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Введение 
 

Общение составляет неотъемлемую часть жизни человека, в которой 

реализуется ее социальный аспект. При этом, детерминированные собственно 

человеческими потребностями, организация общения, ее коммуникативные 

стратегии и тактики, а также формы их реализации подвергаются различным 

модификациям: продукты речевой деятельности человека XIX и XXI века 

будут значительно отличаться вследствие исторических, социальных, 

социокультурных, информационных и индивидуальных изменений 

содержания и форм построения общения. Динамика развития языковых 

процессов и собственно коммуникативных реализаций языкового материала 

всегда привлекала внимание ученых (В. Гумбольдта, С.Д. Кацнельсона, 

А. Сеше, Л. Ельмслева, Г. Гийома, А.И. Смирницкого, Л.В. Щербы, В.А. 

Звегинцева и др.). 

Коммуникация как процесс представляет собой обусловленное рядом 

причин взаимодействие двух и более коммуникантов. Внешние условия 

общения – ситуации – по своей прагматике и целевым установкам 

относительно статичны, или претерпевают минимальные перемены: 

например, в связи с техническим прогрессом, приводящим к появлению таких 

новых форм общения, как телефонный разговор или интернет-переписка. 

Внутренние условия общения – межличностные - всегда индивидуальны в 

каждый момент общения, и определяются критериями не столько 

формальными, сколько когнитивно-прагматическими - и участников общения, 

и условий общения, и целей общения.  

При всем историческом сохранении базовых характеристик 

основополагающих концептов, отражающих специфику человеческого бытия 

как материально и социально регламентирующих его принципов, формы и 

способы реализации этих концептов детерминированы как внешними, так и 

внутренними условиями коммуникации. В работе будет рассмотрен один из 

таких базовых концептов - концепт «согласие – несогласие» прежде всего с 



5 
  

точки зрения динамики языковых и когнитивных средств его реализации. На 

примере произведений русской литературы, относительно сходных по 

жанровой принадлежности – в рабочем порядке их можно отнести к жанру 

фантасмагорий – но отражающих рассматриваемый концепт в ситуациях 

общения двух столетий, будут выявлены и проанализированы те языковые и 

речевые составляющие его реализации, которые связаны прежде всего именно 

с динамикой когнитивно-прагматической составляющей коммуникации.  

Литература на определенном этапе времени выдвигает героя, 

вбирающего в себя основные характеристики человека этого времени, что дает 

право исследовать его речевое поведении как определенное и относительно 

объективное отражения особенностей человеческого общения в конкретный 

исторический период.  Таким образом, рассмотрение концепта «согласие -  

несогласие», реализуемого в общении схожих по определенным параметрам 

героев XIX-XXI веков в однотипных ситуациях общения, позволит выявить 

динамику реализации этого концепта как с точки зрения его когнитивно-

прагматических, так и собственно языковых характеристик. 

Комплексная работа над художественным текстом также является одним 

из видов деятельности на занятиях по русскому языку как иностранному, и 

зачастую представляет трудность для обучающихся. Это связано как с еще не 

сформированной языковой компетенцией, так и с различиями в когнитивно-

прагматических (при наличии базовых концептов) параметрах межличностной 

коммуникации у представителей разных национальностей. 

Все эти аспекты обусловливают актуальность выбранной темы 

исследования и с точки зрения лингвистики, и со стороны обучения русскому 

языку в иностранной аудитории. 

Объектом исследования является лингвокогнитивный концепт 

«согласие-несогласие». 

Предмет исследования – реализация концепта «согласие-несогласие» в 

различных ситуациях общения на материале художественных текстов XIX-

XXI века. 
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Цель работы заключается в анализе когнитивных и прагматических 

характеристик согласия-несогласия и средств их языкового выражения для 

выявления и описания динамики развития данных характеристик концепта. 

В соответствии с заявленной целью, задачами исследования будут: 

- изучение и анализ научной литературы по рассмотрению определения 

понятия «концепт», базовых структурно-содержательный составляющих 

этого понятий, по описанию лингвокогнитивных характеристк концепта 

«согласие-несогласие», его внутренних компонентов и  способов языкового 

воплощения; 

- определение правомерности выбора речевого поведения литературного 

персонажа как объекта для исследования в данном направлении работы; 

- анализ художественных текстов на предмет языковых реализаций концепта 

«согласие-несогласие»; 

- сопоставление ситуаций общения, в которых проявляется согласие-

несогласие литературных героев с целью выявления круга одинаковых во всех 

произведениях ситуаций общения; 

- анализ прагматических и когнитивных характеристик, проявляющихся в 

отобранных ситуациях, на предмет сходства и различия; 

- описание полученных результатов с соответствующими выводами. 

Методами для решения поставленных задач послужили анализ и 

обобщение научной литературы, описательный метод и структурный, метод 

компонентного анализа.  

Гипотеза исследования – изменение когнитивных и прагматических 

характеристик как основообразующих составляющих концепта, в частности 

концепта «согласие-несогласие», в условиях изменения социокультурной 

базы общения, приводит к расширению поля языковых средств и изменению 

доминирующих форм реализации данного концепта в национальной картине 

мира. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Историческое время обуславливает изменение когнитивных и 

лингвистических характеристик в концепте «согласие-несогласие». 

2. Языковые модели, используемые для выражения согласия/несогласия, 

разных временных вех будут отличными, как и способы языковой 

репрезентации данных моделей. 

3. Динамика лингвокогнитивных характеристик концепта «согласие-

несогласие» напрямую зависит от экстралингвистических факторов: 

социокультурной ситуации, ценностных ориентиров, мировосприятия и 

самоощущения коммуниканта. 

Предполагаемая теоретическая значимость заключается в углублении 

представлений о лингвокогнитивном концепте «согласие-несогласие», 

расширении средств и способов его языкового воплощения, выявлении 

динамики изменений и установлении факторов, влияющих на появление тех 

или иных языковых форм, реализующих данный концепт. 

Практическая значимость настоящего исследования состоит в том, 

что полученные результаты могут послужить материалом при подготовке 

будущих филологов-русистов в курсе изучения конгнитивной лингвистики – 

как носителей русского языка, так и представителей иной лингвокультурной 

общности.  Практический материал работы может быть использован на 

занятиях по русскому языку как иностранному при изучении различных 

коммуникативных ситуаций, где коммуниканты в разных формах 

соглашаются или не соглашаются друг с другом. 

Научная новизна работы заключается в рассмотрении   динамики 

развития лингвокогнитивных характеристик одного из базовых концептов 

человеческой коммуникации, отраженную и реализованную в речи 

персонажей в художественных произведениях двух столетий. 

В качестве материала исследования использовались: научные труды 

известных лингвистов и филологов, два романа: 
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1. Ф.К. Сологуб - «Мелкий бес»: исторически описывается период 

последнего десятилетия XIX века - самое начало XX. Роман вышел в 

свет в 1905 г. 

2. В.О. Пелевин - "Empire’ V": исторически описывается период первого 

десятилетия XXI века. Роман вышел в свет в 2006 г. 

Работа состоит из введения, двух глав, списка использованной 

литературы, заключения и приложений. 
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Глава 1. Лингвокогнитивные характеристики концепта «согласие-

несогласие» как одного из базовых элементов структуры и содержания 

общения 

 

1.1. Концепт как универсальный объект исследования в филологии 

 

Появление термина «концепт» в отечественной лингвистике послужило 

причиной детального рассмотрения учеными данного явления со всех 

возможных ракурсов. В настоящее время существует множество 

разнообразных вариаций толкования концепта, подходов к его изучению, что 

постепенно привело к становлению данного термина базовым для ряда наук: 

когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, концептуальной 

лингвистики, культурологии и др. Рассмотрение истории термина «концепт» 

позволяет понимать современное состояние этого вопроса, а также степень его 

изученности. 

Впервые термин появляется в XII веке в философской работе П. Абеляра 

«Логика “для начинающих”». Ученый развивает идею первенства вещи перед 

логикой, которая, в свою очередь, пытается ее постичь и выразить в понятии. 

Как пишет Л.О. Чернейко, П. Абеляр «именно в концепте усматривал связь 

вещи с речью о ней, проясняющей не столько логику рассудка, сколько 

интуицию разума» [Чернейко 2005: 65]. Так, имя вещи является единственным 

хранителем ее значимых смыслов, а, следовательно, концепт – имя, 

«собравшее в пучок всю стоящую за ним в данной культуре информацию о 

значимом явлении, как логическую (понятийную, рациональную), так и 

сублогическую (коннотативную, чувственную) [Чернейко 2005: 65].  

Одним из авторитетных исследователей в области концептологии В.З. 

Демьянковым была сделана попытка описать возникновение термина 

«концепт» и путь его вхождения в систему русского языка наряду с другими 

языками. В статье «Понятие и концепт в художественной литературе и в 

научном языке» ученый приходит к тому, что языки различаются во 
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временном диапазоне по укоренению данного термина в науке, литературе и 

речи: «Варьирование наблюдается даже в рамках романоязычного ареала – 

источника данного термина. В научной латыни слово conceptus употребляется 

редко, и чаще всего в значении типа “зачатый”, а не “понятие”. В итальянском 

и испанском языках концепт (concetto и concepto, соответственно) издавна 

употребляется в текстах художественной литературы и входит в сравнительно 

большое количество идиоматический сочетаний, а во французском – нет.» 

[Демьянков 2001: 47] Концепт в немецком языке был близок к понимаю 

конспекта в русском; в английском широко употребляется как «понятие a 

priori» со второй половины XIX века.  

В России концепт в период с 1920-х гг. до середины 1970-х гг. 

отождествляется с термином «понятие» [Демьянков 2001: 47]. С.А. Аскольдов 

является первым ученым, давшим определение концепта в статье «Концепт и 

слово» 1928 года: концепт – «мысленное образование», замещающее в 

процессе мыслительной деятельности множество предметов, относящихся к 

одному и тому же роду, т.е. концепт понимается как «система мысли, 

меняющая много смежных предметов, неясных в мыслительном процессе» 

[Цит. по: Тентимишова 2016: 227]. Оппонентом в некоторых вопросах такого 

понимания и определения сущности концепта стал Д.С. Лихачев, который 

писал следующее: «концепт существует и для самого слова, а, во-первых, для 

каждого основного (словарного) значения слова отдельно и, во-вторых, 

предлагаю считать концепт своего рода «алгебраическим» выражением 

значения («алгебраическим обозначением»), которым мы оперируем в своей 

письменной и устной речи, ибо охватить значение во всей его сложности 

человек просто не успевает, иногда не может, а иногда по-своему 

интерпретирует его» [Лихачев 1993: 4]. По мнению А.П. Бабушкина, данный 

термин в научной литературе в 70-х гг. не еще не «прижился» и имел 

множество переводов: «“conceptualrepresentation” на русском звучало как 

“семантическое представление”, “conceptuallybased” – “семантически 

ориентированный”, “conceptualdependencies” – “смысловые связи”, “concepts” 



11 
  

– «смысловые элементы» [Бабушкин 1996: 14]. Но уже в середине 70-х-80-х 

гг. XX века в советской лингвистике, как считала Р.М. Фрумкина, в связи с 

переводами англоязычных трудов Шенка, Чейфа, Рассела, Карнапа, 

Патнемдера [Фрумкина 1992: 3-9], термины «концепт», «концептуализация», 

«концептуальный сущности» становятся частотными, хотя при этом до сих 

пор еще не имеют единого толкования. 

Необходимо указать на то, что наивысшей частотности в употреблении 

концепт достигает тогда, когда отделяется от понятия [Демьянков 2001: 47]. 

Проблемой соотношения этих двух явлений занимались многие ученые (Л.О. 

Чернейко, Ю.С. Степанов и др.). Главной отличительной чертой концептов от 

понятий является их эмоциональная природа: они «не только мыслятся, но и 

переживаются» [Степанов 2001: 43]. Концепт содержит в себе понятие, но при 

этом еще и ценностный и образный компоненты, в следствие того, что всецело 

зависит от психической жизни человека. Таким образом, концепт 

потенциально субъективен, в то время как понятие – нет [Сурина 2010: 43-46]. 

Обращаясь к внутреннему содержанию термина «концепт», мы должны 

сказать, что формируется понятие до сих пор, но особенно привлекает оно 

ученых, начиная с 90-х годов XX века. Одной из первых, кто предложил 

определение концепта, была А. Вежбицкая в книге «Язык. Культура. 

Познание», которая говорит, что «это объект из мира “Идеальный”, имеющий 

имя и отражающий определенные культурно-обусловленные представления 

человека о мире “Действительность”» [Вежбицкая 1996: 43]. До нее также 

были сделаны попытки дать определение этому явлению, но они являлись 

единичными, так как исследование концепта еще не носило массового 

характера в научной сфере: 

- концепт – это «единица мышления, обладающая отдельным целостным 

содержанием и реально не разлагающаяся на более мелкие мысли, т.е. 

элементарная сторона внутреннего слоя» [Чесноков 1967: 173]; 

- концепт – это «познавательная психическая структура, особенности 

организации которой обеспечивают возможность отражения 
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действительности в единстве разнокачественных аспектов» [Холодная 1983: 

23]; 

- концепт – это «все то, что мы знаем об объекте во всей экстензии этого 

знания» [Телия 1986: 45]; 

- концепты – это «смыслы, составляющие когнитивно базисные 

подсистемы мнения и знания» [Павиленис 1986: 241]. 

Начиная с середины 90-х гг., появилось множество определений 

концепта: с ним, как пишет А.А. Залевская, связывают «весьма 

различающиеся теоретические построения, что в значительной мере 

осложняет взаимопонимание между авторами тех или иных публикаций» 

[Залевская 2001: 31]. Для того, чтобы разобраться в многообразии трактовок, 

Ю.Е. Прохоров в работе «В поисках концепта» классифицировал 

существующие дефиниции и получил следующее: 

Концепт – это [Прохоров 2009: 20]: 

 лингвокогнитивное явление (Кубрякова, 1996) 

 психолингвистическое явление (Залевская 2001) 

 абстрактное научное понятие (Соломоник, 1995) 

 базовая единица культуры (Степанов, 1997) 

 лингвокультурное явление (Слышкин, 2000; Карасик и др., 2001) 

 

Концепт – это единица: 

 ментальности (Колесов, 2000; 2004; Воркачев, 2001; Карасик и др., 2001; 

Лебедько 2002; Зиновьева, 2003; Борисова, 2003) 

 сознания/ментальная структура (Кубрякова, 1996; Бабушкин, 1996; 

Стернин и др., 1998; Кравченко, 1999; Фесенко, 1999; Попова и др. 1999; 

Слышкин, 2000; Сафарян, 2002) 

 языка мысли (Аскольдов, 1997; Стернин, 1998; Фесенко, 1999) 

 языкового видения мира (языковой [наивной] картины мира) и продукт 

национально-культурной ментальности (Арутюнова, 1993; Апресян, 
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1995; Черемисина, 1995; Чернейко и др. 1996; Нерознак, 1998; Ли, 2000; 

Красных, 2003) 

 ментально-лингвального комплекса (Морковкин и др. 1994, 1997) 

 информации о мире (Борисова, 2003; Матвеева, 2003). 

К списку авторов этого времени, занимающихся вопросом определения 

концепта, мы могли бы добавить следующих (с их дефинициями/пониманием 

явления): 

- концепт – «чистый смысл, не обретший языковой формы; это первосмысл, 

первообраз, архетип, константа и т.д.» [Колесов 2000: 53]; 

- концепт – «достаточно широкий набор ментальных образований, 

кодирующих в самых разнообразных конфигурациях культурно значимые 

смыслы» [Алефиренко 2002: 225]. 

- концепты – разноуровневые по сложности и абстракции понятия, 

формирующиеся в результате познания и составляющие систему знаний о 

мире [Болдырев 2000: 23]. 

Для создания полной картины понимания всего разнообразия трактовок 

концепта мы решили привести данные из словарей: как отмечает В.З. 

Демьянков в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой, в «Современном энциклопедическом словаре» 1997 года и других 

популярных словарях и энциклопедиях нет словарной статьи под названием 

«концепт» [Демьянков 2001: 47]. В «Философском энциклопедическом 

словаре» 1983 года определение дано сжатое: «(от лат. сonceptus) – 

содержание понятия», в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» 1990 

года словарной статьи нет. Один из словарей, где концепту выделена 

отдельная словарная статья – «Краткий словарь когнитивных терминов» 1997 

года. Концепт здесь представлен как «термин, служащий объяснению единиц 

ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той 

информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; 

оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, 



14 
  

отраженной в человеческой психике» [КСКТ 1997: 90]. Словарная статья не 

только дает определение термину, но и представляет дискуссионные взгляды 

ученых по поводу способов описания концепта, соотношения концепта и 

значения, видов концептов и пр. В другом, более позднем источнике – 

«Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» под редакцией 

М.Н. Кожиной (2003 год) – также появляется полноценная словарная статья 

«Концепт». В ней представлена история появления и развития термина в 

отечественной лингвистике, описаны когнитивный и 

лингвокультурологический подходы к пониманию концепта, рассматривается 

внутреннее содержание концепта, способы его анализа. Автор словарной 

статьи приходит к выводу, что укоренение в лингвистике термина «концепт» 

ознаменовало новый шаг «в постижении способов, закономерностей и 

особенностей взаимодействия языка, сознания и культуры, а следовательно, 

выявило и новые аспекты взаимодействия лингвистики, когнитологии, 

культурологии, психологии, философии; расширило рамки содержательного 

анализа языковых явлений и придало значительно бoльшую глубину и 

эффективность семантическим исследованиям» [СЭСРЯ 2003: 117]. 

Необходимо отметить, что наряду с термином «концепт», в 

лингвистической литературе с начала 90-х гг. XX века стали употребляться и 

его аналоги – «ноэма» (Гуссерль, 1998), «логоэпистема» (Верещагин, 

Костомаров 1999:70; Костомаров, Бурвикова 2000:28); «лингвокультурема» 

(Воробьев 1997:44-56); «мифологема» (Ляхнеэнмяки 1999; Базылев 2000:130-

134).  

Говоря о концепте, целесообразно обратиться к работе В.Н. Суриной 

«Понятие концепта и концептосферы», и вслед за ней выделить следующие 

его характеристики: 

1) концепт есть единица мыслительных, психических ресурсов, и в то же время 

есть единица культуры; 
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2) концепты – динамические образования, подчиняющиеся закономерностям 

психической жизни человека; являются синтезом словарного значения и 

личного опыта; 

3) существует во взаимодействии и взаимовлиянии с подобными себе 

единицами, образуя при этом концептосферу; 

4) не имеет жесткой структуры;  

5) многослоен, имеет в своем составе много компонентов; большинство 

ученых сходится во мнении, что основными составляющими являются 

понятийная, образная и ценностная стороны;  

6) «основная функция – замещения, поскольку он заменяет в процессе 

мыслительной деятельности неопределенное множество предметов одного 

рода»;  

7) «связан с вербальными средствами выражения, среди которых преобладают 

лексические средства»;  

8) в большинстве случаев соотносится со всем планом выражения лексико-

семантической парадигмы;  

9) «не выражается в речи полностью; невозможно зафиксировать все языковые 

средства выражения концепта»;  

10) «концептуализация действительности осуществляется через обозначение, 

выражение и описание концепта» [Сурина 2010: 45]. 

Таким образом, концепт, имея динамичный характер, обладает большим 

множеством характеристик, каждая из которых становится актуальной в 

определенный период бытования концепта [Карасик 2010: 163]. 

Наблюдение за концептами, описание и анализ основывается на способе 

их формирования/выражения. Концепт репрезентируется в языке: лексемами, 

фразеосочетаниями; структурными и позиционными схемами 

(синтаксические концепты), свободными словосочетаниями, текстами и 

совокупностями текстов [Попова, Стернин 2001: 38-39, 48]. Ю.Е. Прохоров 

также приводит другие формы выражения концепта у различных ученых 

[Прохоров 2008: 21]: гештальтом, фрейм-структурами (Л.О. Чернейко, З.Д. 
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Попова, В.В. Красных и др.), комплексом значений соответствующего слова и 

его ассоциаций и коннотаций (Д.С. Лихачев), всем, что мы знаем об объекте 

(В.Н. Телия), категориями и формами родного языка (В.В. Колесов), словом 

(А.Я. Аскольдов), всей совокупностью языковых и неязыковых средств (В.И. 

Карасик). Этот список продолжается с появлением новых работ по 

концептологии. 

Подводя итоги сказанному, отметим, что в настоящее время изучение 

концептов является одним из передовых направлений в науках гуманитарного 

цикла, особенно в лингвистике и смежных с ней дисциплинах. Появление 

понятия концепт и становление его базисным в терминологическом аппарате 

лингвистики, когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и других 

науках во многом было детерминировано сменой научной парадигмы на 

антропоцентрическую, в которой человек является мерой всего, центром 

мироздания. Сколько бы ни существовало дефиниций концепта, без человека 

данного явления бы не было, так как концепт обязательно репрезентирует в 

языке или речи представления человека о фрагменте действительности. 

Обратившись к истории возникновения термина «концепт», пронаблюдав его 

появление и становление в отечественной лингвистике, развитие термина во 

внешнем (с точки зрения временного хода исследования) и внутреннем плане 

(многообразие трактовок, содержательное наполнение), мы постарались 

охватить все стороны исследования данного явления, чтобы получить о нем 

исчерпывающее представление для дальнейшей разработки.  В данной работе 

под концептом мы будем понимать «сложное и многоярусное ментальное 

образование, в состав которого помимо обыденно-понятийного содержания 

входят еще оценочные и релятивно-оценочные смыслы, показывающие 

отношение человека к познаваемому объекту» [Алифиренко 2010: 155]. 
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1.2. Разновидности концептов. Лингвокогнитивный концепт и его 

особенности в ряду других типов концептов 

 
Исходя из понимания концепта как одного из опорных терминов целого 

ряда дисциплин, исследователи обратились к разработке классификации 

концептов, что позволило бы более четко определить роль и место каждого из 

выделяемых типов в научной парадигме той или иной дисциплины. 

При значительном количестве работ по классификации концептов 

следует признать, что этот вопрос до сих пор является актуальным. Связано 

это, очевидно, как со сложностью таких его характеристик, как динамичность 

и многослойность структуры, так и с исходной позицией авторов 

классификаций. 

Одной из ранних типологий концептов является типология А.П. 

Бабушкина, в которой, с точки зрения лексико-фразеологической семантики 

языка, разграничивает: 

1) мыслительные картинки как лексические концепты (образ, который 

стоит в сознании человека за определенным явлением, например, смерть в 

славянской мифологии); 

2) концепт-схему (отличаются от мыслительных картинок характером 

изображения в сознании – так, схемы представляют собой пространственно-

графический рисунок, вбирая самые общие черты описываемого объекта); 

3) концепт-фрейм («совокупность хранимых в памяти ассоциаций» 

[Бабушкин 1996: 81], комплексная ситуация, состоящая из всех типичных для 

нее обстоятельств); 

4) концепт-инсайт (вся информация о предмете – конструкция, 

внутренняя структура, функциональность, например, концепт-инсайт - 

зонтик); 

5) концепт-сценарий (динамически развивающееся событие, 

информация о наборе его стереотипных эпизодов – свадьба, лекция); 
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6) логически-конструируемые концепты (понятия) – структуры, не 

имеющие образности; проявляться могут, например, в гипо-

гиперонимических отношениях (фрукт или игрушка вообще); 

7) калейдоскопические концепты так же выступают как отдельные типы 

концептов (это концепты абстрактных имен и их особенностью является 

возможность репрезентации в виде мыслительных картинок, схемы, сценария, 

фрейма) [Бабушкин 1996: 61-100]. 

В классификации концептов Н.Н. Болдырева, кроме мыслительной 

картинки, схемы, фрейма, сценария и понятия, выделяются такие типы 

концептов, как: 

 прототип – «категориальный концепт, дающий представление о 

типичном члене определенной категории» [Болдырев 2000: 36], 

например, представления об идеальной хозяйке, о типичном 

автомобиле; 

 пропозиция – своего рода модель нашего опыта, в которой присутствует 

базовый предикат и аргументы; оба элемента модели связаны между 

собой; 

 гештальт – концептуальная структура высшей степени абстрактности; 

целостный образ ситуации, вбирающий в себя чувственные и 

рациональные компоненты, создающие единство и целостность 

восприятия [Болдырев 2000: 36—38]. 

В представлении М.В. Пименовой концепты делятся на три 

категориальных класса: 

- базовые концепты - те, которые составляют основу языка и языковой 

картины мира; внутри них разграничивают космические, социальные и 

духовные (психические) концепты. К социальным относятся концепты стран, 

социального статуса, национальности, власти и управления, 

интерперсональных отношений, занятий, религиозные и моральные концепты. 

К космическим – метеорологические, биологические, ландшафтные и 
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предметные концепты.  К духовным – концепты характера и эмоций, 

ментальные концепты; 

- концепты-дескрипторы - их функцией является классификация 

базовых концептов. Они делятся на дименсиональные – отражаюшие 

измерения (глубина, высота, вес и др.), квалитативные – отражающие качество 

(мягкость – твердость) и квантитативные – отражающие количество (мало, 

достаточно-недостаточно); 

- концепты-релятивы -  реализующие типы отношений: концепты-

оценки – (правильно-неправильно), концепты-позиции (близко-далеко), 

концепты-привативы (свой-чужой, включать-исключать) [Пименова 2013: 

129]. 

      Е.Ю. Пономарева в диссертации «Концептуальная оппозиция 

“Жизнь —Смерть” в поэтическом дискурсе (на материале поэзии Д. Томаса и 

В. Брюсова)» опирается на дискурс как место бытования концептов, и с этой 

точки зрения выделяет такие их разновидности: 

 обиходные; 

 научные; 

 художественные (данный дискурс был более широко исследован в 

работе, поэтому внутри него автор выделяет следующие подтипы: 

общехудожественные, индивидуально-авторские, собственно-

авторские) [Пономарева 2008: 7]. 

С точки зрения содержания концепта В.И. Карасик в работе «Иная 

ментальность» все концепты подразделяет на «параметрические и 

непараметрические ментальные образования» [Карасик 2004: 30]. К первому 

виду ученый относит те классифицирующие категории, которые помогают 

сравнивать характеристики объектов (количество, качество и др.). Они 

специфичны, «их ценностный компонент выводится дедуктивно при их 

конкретизации в дискурсе. В состав параметрических концептов входят и 

категории (общефилософские и научные), и обиходные универсальные 

ментальные образования. Непараметрические концепты представляют 



20 
  

предметное содержание. В.И. Карасик делит их на регулятивные и 

нерегулятивные. Концепты-регулятивы имеют в своей основе ценностный 

компонент («долг», «честь» и др.), т.е. высшие ориентиры. Этот тип концепта 

наиболее интересен ученым-лингвокультурологам, так как позволяет говорить 

об «оценочном кодексе» той или иной лингвокультуры. Дальнейшая их 

классификация подробно развивается в работах В.И. Карасика, С.Г. Воркачева 

и др. Возвращаясь к нерегулятивным концептам, отметим, что автор говорит 

о них как о явлениях синкретичного характера разного рода – «путешествие», 

«здоровье» и т.п. [Карасик 2004: 31]. 

В.И. Карасик упоминает и другие типологии концептов с точки зрения: 

- языковых способов репрезентации (предметные, сценарные и 

качественные); 

- степени абстракции образного компонента мыслительного 

образования («от конкретной картинки до обобщенного мыслимого 

заместителя множества более частных образов» [Карасик 2004: 32]; 

- транслируемости (активно и пассивно транслируемые; содержательно 

модифицируемые и немодифицируемые; переводимые и непереводимые в 

иные формы). 

         Вербализуемые и невербализуемые/скрытые концепты 

рассмотрены в монографии «Когнитивная лингвистика» З.Д. Поповой и И.А. 

Стернина, т.е. разграничение концептов проводится по их способности 

репрезентации в языке. Невербализуемые концепты – глубоко индивидуальны 

– в то время, как вербализуемые – устойчивы, имеют круг средств 

репрезентации, потому что коммуникативно востребованы [Попова, Стернин 

2010: 15]. Если отдельно рассматривать, как расширялись способы 

вербализации концепта, следует отметить, что изначально были только 

лексические концепты. Позже появились фразеологические (А.П. Бабушкин 

показал основание для выделения таких типов концептов путем рассмотрения 

фразеосочетаний типа «точить лясы» как единого концепта), 

морфологические/морфологически ориентируемые и 
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синтаксические/синтаксически ориентируемые [Богоявленская 2013: 10, 12]. 

Последний тип концептов стали выделять относительно недавно. В статье 

«Проблемы типологии концептов в современной лингвистике» Ю.В. 

Богоявленская представляет развитие это типологии в следующей 

последовательности: особая значимость в разработке теории синтаксических 

концептов придается положениям концептуальной семантики Р. 

Джекендоффа, далее фундаментальным трудом в этой области становится 

монография Г.А. Волохиной и З.Д. Поповой «Синтаксические концепты 

русского простого предложения», за которой последовал ряд интересных 

работ, основанных на материале других языков: русского [Казарина 2003; 

Бородина 2010; Очирова 2011; Булынина 2004], английского [Фурс 2004], 

французского [Федоров 2006], а также на материале разноструктурных языков 

[Аглеева 2012]. Развивая идею выделения синтаксических концептов, З.Д. 

Попова и И.А. Стернин дают им определение, описывают структуру и их 

отличительные характеристики [Цит. по: Богоявленская 2013:12]. 

Это далеко не все существующие классификации концептов. 

Исследователи многократно пытались и пытаются объединить/разграничить 

имеющиеся типологии по тому или иному признаку, чтобы иметь 

возможность ориентироваться во всем многообразии данного феномена и 

сузить рамки поисков определенных классификаций, в зависимости от 

области исследования. 

Так, с примечанием, в котором автор показывает возможность и 

приемлемость иного аргументированного распределения концептов, Ю.Е. 

Прохоров разделяет классификации ученых на два типа: организационно-

структурные и содержательные [Прохоров 2009: 21-22]. 

К первому типу автор относит следующие группы концептов: 

- описанная выше классификация А.П. Бабушкина; 

- концепт-минимум и концепт-максимум [Вежбицкая, 2001]; 

- узловой и атомарный [Булатова, 1999]; 

- микро- и макроконцепт [Токарев, 2000]; 
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- суперконцепт [Гафарова и др., 1998]; 

- индивидуальные, микрогрупповые, макрогрупповые, национальные, 

цивилизационные, общечеловеческие [Слышкин 2000, Карасик 2002]; 

- групповые (профессиональные, возрастные, гендерные) и 

индивидуальные [Попова и др., 2001; Слышкин 2002]; 

- этно-культурные и социокультурные [Слышкин 2002]; 

- имена, уникалии и универсалии; архетипные и инвариантные 

[Воркачев 2003, 2001]. 

К содержательным типам концептов принадлежат: 

- культурный концепт [Воркачев 2001, Карасик 2002; Матвеева 2003]; 

- лингвокультурный концепт [Карасик и др., 2001; Раппорт 1999]; 

- когнитивный концепт [Кубряков 1996; Попова и др. 1999; Воркачев 

2001]; 

- эмоциональный концепт [Вежбицкая 2001]; 

- научный концепт [Матвеева 2003]. 

А.В. Бастриков и Е.М. Бастрикова объединили известные разработанные 

классификации ученых по признакам, которые впоследствии стали 

основанием для выделения подходов к систематизации концептов [Бастриков, 

Бастрикова 2012: 16-17]. Всего было выявлено 7 походов: 

 первый подход основывается на свойстве концепта репрезентироваться 

в языке, отсюда выделение предметных, признаковых и событийных 

концептов (З.Д. Попова, И.А. Стернин, С.Г. Воркачев, Н.Д. 

Кручинкина); 

 для второго подхода характерна ориентация на когнитивную 

психологию – соотношение фрагментов картины мира со сценариями, 

картинками, фреймами и пр. (Е.С. Кубрякова, Н.Д. Арутюнова, Р.М. 

Фрумкина, А.П. Бабушкин); 

 основополагающим фактором третьего подхода является связь с 

эстетической и этической категорией, так как оценочный компонент 

концепта детерминируется ценностями культуры (С.Г.Воркачев, 
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Г.Г.Слышкин, В.И.Карасик): телеономные и нетелеономные концепты 

(С.Г. Воркачев), нетелеономные, в свою очередь, делятся на 

регулятивные и нерегулятивный (В.И. Карасик); 

 четвертый подход базируется на дискурсе, в котором существует 

данный концепт (С.А.Аскольдов, М.Ю.Олешков, В.И.Карасик): 

повседневные и художественные составляют личностно-

ориентированный дискурс, а также институциональные концепты – 

политические, деловые, спортивный и др.; 

 в соответствии со свойством изменяться или оставаться в 

первоначальном состоянии выделяются относительно стабильные 

(путь) и меняющиеся, которые могут быть уходящими (кротость) и 

возникающими (экологическая безопасность) - В.И.Карасик, 

Л.В.Бабина; 

 для шестого подхода характерна обязательная оценочная квалификация 

(С.С.Ваулина, Н.Ф.Алефиренко, А.А.Залевская) - общечеловеческие, 

цивилизационные, этнокультурные, групповые и индивидуальные 

концепты; 

 тематика концепта – основание классификации концептов при седьмом 

подходе (Л.Г.Бабенко, Н.А.Красавский) – гастрономические, 

коммуникативные и др. 

          На основе этих двух примеров (Ю.Е. Прохорова и А.В. Бастрикова, 

Е.М. Бастриковой) систематизирования классификаций, мы видим, как 

широки, разнообразны и индивидуальны возможности работы с таким 

многогранным явлением, как концепт. 

В нашей работе мы будем исследовать прежде всего лингвокогнитивный 

концепт, выделение которого как вида относится к наиболее 

распространенной составляющей классификации концептов, что связано с той 

научной дисциплиной, в сфере которой это выделение проводится. Данный 

фактор разграничивает два монументальных подхода – лингвокогнитивный и 

лингвокультурологический [Воркачев, 2002; Карасик 2002]. Они не являются 
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взаимоисключающими, как пишет В.И. Карасик, вследствие того, что 

«концепт как ментальное образование в сознании индивида есть выход на 

концептосферу социума, т.е. в конечном счете на культуру, а концепт как 

единица культуры есть фиксация коллективного опыта, который становится 

достоянием индивида» [Карасик 2004: 142]. Другими словами, подходы 

различаются тем, что лингвокогнитивный концепт изучает культуру через 

индивидуальное сознание, в то время как лингвокультурный концепт, 

наоборот, берет за основу культуру, чтобы изучить индивидуальное сознание 

[Карасик 2004: 142]. 

Детальное рассмотрение лингвокогнитивного подхода в изучении 

концепта показано в работах А.П. Бабушкина, Е.С. Кубряковой, З.Д. Поповой, 

И.А. Стернина и др. Представители этого подхода прежде всего обращают 

внимание на «ментальную сущность концепта», его принадлежность сфере 

сознания индивида [Сурина 2010: 44]. 

При лингвокогнитивном подходе наиболее значимыми единицами 

становятся знание, познание, сознание, язык и человек. Расстановка акцентов 

и выявление связей между ними определяет сущность данного подхода. 

Например, А.Е. Кибрик в работе «Константы и переменные языка» отмечает, 

что когнитивная лингвистика ставит перед собой цель установить и 

обозначить соответствия между языком и когнитивным представлением, 

исследовать образы картины мира в голове индивида и существующее у него 

языковое сознание [Цит. по: Самигуллина 2007: 11]. М.В. Пименова концепт 

понимает «через» знание и сознание: «ментальное образование, своеобразный 

фокус знаний о мире, когнитивная структура, включающая разносубстратные 

единицы оперативного сознания» [Пименова 2006: 45-47]. И.А. Стернин 

определяет концепт как «дискретное ментальное образование, являющееся 

базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно 

упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат 

познавательной (когнитивной) деятельности общества и несущее 

комплексную энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или 
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явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и 

отношении общественного сознания к данному явлению или предмету» 

[Стернин 2005: 258]. 

Опираясь на рассмотренные взгляды исследователей на концепт, в 

нашей работе мы исходим из того, что концепт, в соответствии с 

лингвокогнитивным подходом, представляет собой ментальное образование с 

определенной структурой, несущее совокупность знаний о предмете/явлении, 

собранных благодаря интерпретации когнитивной/познавательной 

деятельности индивида. 

Лингвокогнитивное исследование как особый тип исследования 

предполагает наличие специальных, разработанных именно для такого рода 

работ, классификаций концептов, или обращение к уже имеющимся, но 

отвечающим задачам когнитивной лингвистики. 

С этой точки зрения, З.Д. Попова и И.А. Стернин предлагают 

собственную типологию концептов, основанную на типе знания, отражения 

действительности, которое концепты закрепляют [Попова, Стернин 2010: 84-

86]: 

 представление – «обобщенный чувственно-наглядный образ предмета 

или явления»; 

 схема – некая пространственное-графическая, контурная форма; 

находится между представлением и понятием; 

 понятие – «концепт, который отражает наиболее общие, существенные 

признаки предмета или явления, результат их рационального отражения 

и осмысления; 

 фрейм – концепт, состоящий из множества компонентов, каждый из 

которых работает на полноценное описание явления или предмета; 

 сценарий (скрипт) – динамично развивающиеся фреймы; 

 гештальт - представляет собой целостный образ, совмещающий 

чувственные и рациональные элементы, а также объединяющий 
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динамические и статические аспекты отображаемого объекта или 

явления. 

По характеру «наблюдаемости», объективированности для человека 

авторы делят концепты на: вербализованные – те, за которым закреплен 

регулярный набор языков средств, и невербализованные – концепты, не 

имеющие постоянных средств выражения в языке. 

Важными для лингвокогнитивных исследований является 

классификация концептов по принадлежности определенным группам 

носителей: универсальные (характерные для всех этнических групп, людей) и 

национальные (присущие определенному народу); групповые (возрастные, 

гендерные, профессиональные) и индивидуальные; и по степени 

абстрактности содержания – абстрактные (ментефакты) и конкретные 

(натурфакты и артефакты) [Попова, Стернин 2010: 85]. 

Объектом наблюдения и анализа в настоящей работе стал концепт 

«согласие-несогласие». Мы определенно можем «согласие и несогласие» 

обозначить именно как концепт, а не как категорию или речевой акт, потому 

что основной нашей задачей является рассмотрение лингвокогнитивных 

характеристик, что возможно только при наличии сложности и многомерности 

явления, и концепт, в отличие от категории или речевого акта, позволяет это 

сделать - «...сложное и многоярусное ментальное образование, в состав 

которого помимо обыденно-понятийного содержания входят еще оценочные 

и релятивно-оценочные смыслы, показывающие отношение человека к 

познаваемому объекту» [Алифиренко 2010: 155]. Данная дефиниция, по 

словам автора, отражает такие компоненты в структуре концепта, как: 

интернациональный (универсальные ценности), идиоэтнический, социальный 

(социальный статус участвующих в речевом акте), групповой (включает 

гендерный, возрастной и профессиональный) и индивидуально-личностный (к 

нему относятся: образовательный ценз человека, отношение к религии, опыт, 

стиль общения и др.). Компоненты, входящие в состав лингвокогнитивного 
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концепта, отражаются в выявленных и обозначенных классификациях 

лингвокогнитивных концептов учеными-лингвистами. 

В данном параграфе мы рассмотрели некоторые существующие 

классификации концептов, являющиеся универсальными с точки зрения 

областей исследования – А.П. Бабушкина, Н.Н. Болдырева, М.В. Пименовой, 

Е.Ю. Пономаревой, В.И. Карасика, З.Д. Поповой и И.А. Стернина. Эти и 

другие типологии основываются на определенных признаках/свойствах 

концептов, которые ложатся в основу типологизации. Ученые предпринимают 

попытки (Ю.Е. Прохоров, А.В. Бастриков, Е.М. Бастрикова и др.) 

структурировать их, чтобы впоследствии исследователи имели возможности 

ориентироваться в огромном количестве классификаций. Лингвокогнитивный 

концепт как особый тип концепта выделяется наряду с 

лингвокультурологическим; в целом они составляют наиболее 

распространенную и известную классификацию концептов, с точки зрения 

отнесенности к определенной науке. Рассмотрев дефиниции 

лингвокогнитивного концепта представителями когнитивной лингвистики, 

мы исходим из того, что это -  ментальное образование с определенной 

структурой, несущее совокупность знаний о предмете/явлении, собранных 

благодаря интерпретации когнитивной/познавательной деятельности 

индивида. Специфика лингвокогнитивного концепта предполагает выделение 

и собственно его классификаций (или обращение к существующим, но 

отвечающим задачам лингвокогнитивного исследования), поэтому мы 

привели классификации по типу отражения действительности, которые 

концепты закрепляют, по характеру «наблюдаемости», степени абстрактности 

содержания и др. Таким образом, лингвокогнитивный концепт – это особый 

вид концепта, определяющий другой вектор исследования, требующий 

собственных внутренних классификаций, методов и подходов его изучения.  
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1.3. Лингвокогнитивный концепт «согласие-несогласие»: структура, 

модели построения 

 

С появлением языка как средства общения и с развитием речевых 

способностей у человека согласие и несогласие стали неотъемлемой 

содержательной стороной в речевом поведении коммуникантов: ни один 

коммуникативный акт не обходится без названных реакций. Вневременная 

актуальность исследования концепта «согласие и несогласие» с разных углов 

рассмотрения обусловливается его регулирующей ролью в коммуникации. 

Ниже мы будем рассматривать работы ученых, в которых понятия 

«согласие» и «несогласие» описаны в разных позициях – или как 

речевой/коммуникативный акт или концепт, поэтому необходимо обратить 

внимание на иерархию среди этих явлений. Соотношение между 

коммуникативным и речевым актом можно кратко представить в виде тезиса 

Е.В. Клюева, который отмечает акцентную разницу в их функциях: «термин 

«речевой акт» предполагает акцент на действие, в то время как термин 

«коммуникативный акт» акцент на взаимодействие» [Клюев 1998: 6-7]. Под 

речевым актом подразумевается высказывание (действие) или множество 

таких высказываний одного лица по отношению к другому. 

Коммуникативный же акт включает в себя все речевые, составляющие 

коммуникацию двух или более лиц, включенных в диалог [Клюев 1998: 8]. 

Концепт, в свою очередь, - явление более широкое и многогранное – об этом 

мы подробно говорили выше. 

Как отмечает Т.Н. Дёмушкина в своей работе «Согласие и несогласие 

как типы речевых актов в английской диалогической речи», концепт 

«согласие» изначально относился к области философии и обозначал баланс, 

гармонию между противоположными элементами. Позже, в Средние века, 

согласие находит отражение в теории образования и функционирования 

государства, основанного на всеобщем договоре (согласие как понятие 

встречается у Гоббса, Руссо, Канта и др.). С точки зрения логики концепт 
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«согласие» указывал на истинность суждения. Интерес лингвистов к согласию 

как типу речевого акта проявился только во второй половине XX века с 

развитием деятельностного и впоследствии коммуникативно-деятельностного 

подхода к языку: фокус внимания стал направлен на общение между 

говорящим и слушающим [Демушкина 2015: 220]. 

В ходе лингвистических исследований, были сформулированы 

следующие тезисы о коммуникативном акте согласия [Демушкина 2015: 220]: 

1. Данный акт не подлежит изучению вне контекста, и минимальной 

единицей, реализующей согласие, является диалогическое единство, в 

котором прослеживается влияние инициирующей реплики на ответную 

в выборе лексических и грамматических средств, тона и особенностей 

невербальной коммуникации. 

2. Концепт «согласие» полное/неполное, категоричное/некатегоричное. 

Главным условием коммуникативного акта согласия является 

положительная семантика, реализуемая в полном-неполном, 

категоричном-некатегоричном вариантах. 

3.  В семантическом плане в нем отражается модальная оценка 

высказывания партнера по коммуникации с точки зрения соответствия 

действительности, отсюда в числе основных средств выражения 

модальные слова и частицы [Демушкина 2015: 220]. 

Концепт «согласие» может быть представлен как подтверждение, одобрение, 

обещание, уступка и пр. [Демушкина 2015: 220]. 

Наряду с согласием возникает концепт «несогласие». Пути их 

исследования в различных науках схожи: от философской направленности, в 

которой несогласие мыслилось как выражение своего мнения со стороны 

негативного отношения к теориям других древних философов, до 

лингвистики. Коммуникативный акт несогласия с точки зрения семантики 

представляет собой неодобрение разной степени категоричности и объединяет 

все виды отрицательных реакций: возражение, неодобрение, недовольство, 

опровержение и др. Как и по отношению к акту согласия, говорят об изучении 
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акта несогласия только в контексте, минимально в диалогическом единстве 

[Демушкина 2015: 222]. 

Семантическую сторону согласия-несогласия подробно рассмотрела в 

статье «Согласие и несогласие в русском речевом общении: лингвистический 

и коммуникативный аспекты» А.С. Крайнова. Ученый изучает дефиниции, 

приведенные для данных явлений в «Словаре русского языка» под редакцией 

С.И. Ожегова: 

 

СОГЛАСИЕ, -я, ср. 

1. Разрешение, утвердительный ответ на просьбу. Молчание - знак 

согласия. 

2. Единомыслие, общность точек зрения. Друзья пришли к согласию.  

 

НЕСОГЛАСИЕ, -я, ср. 

1. Отсутствие единомыслия, разногласие в чём-н . Несогласия в семье. 

2. Отсутствие согласия на что-н., отказ. Выразить своё н. 

 

Учитывая и классификацию в «Грамматике русского языка» под редакцией 

В.В. Виноградова, А.С.Крайнова приходит к выводу, что «понятие “согласие” 

связано с понятием “утверждение” (последнее входит в объем лексического 

значения понятия “согласие”), а “несогласие” воспринимается антонимично и 

содержит в объеме своего значения сему “отказа”, поэтому может считаться 

родовым по отношению к последнему» [Крайнова 2012: 85]. Содержательную 

характеристику концепта «несогласие» исследовала О.Н. Морозова; автор 

проанализировала словарные дефиниции в трех толковых словарях русского 

языка (под редакцией В.И. Даля, Т.Ф. Ефремовой, С.И. Ожегова) и сделала 

заключение, что несогласие имеет способность «быть определенной моделью 

для организации некоторых типов речевого общения, таких, например, как 

ссора, спор, диспут, скандал, конфликт, протест, перепалка, препирательство» 

[45]. 
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Актуальность исследования концепта «согласие-несогласие» привела к 

большому количеству лингвистических и методических работ ученых по 

вопросу репрезентации данного явления (Ш.А. Ахадов, М.В. Баделина, М.Е. 

Баскова, И.В. Галактионова, Н.Н. Гастева, Е.Р. Добрушина, В.В. Казаковская, 

В.И. Красных, П.А. Лекант, Е.А. Михайлова, О.Н. Морозова, О.В. Озаровский, 

Н.И. Поройкова, Т.М. Свиридова, А.Г. Хорошавина и др.). Были выявлены 

структуры, модели построения речевого акта согласия-несогласия на разных 

языковых уровнях (лексический, семантический, синтаксический). 

Наиболее целостным трудом в данной области можно считать 

докторскую диссертацию Т.М. Свиридовой «Категория согласия/несогласия в 

русском языке», эта категория (по терминологии автора) рассмотрена широко 

и полно: с семантической, функционально-семантической, содержательной, 

структурной, лексической, фразеологической, синтаксической стороны. 

Приведем некоторые положения этого исследования: 

- содержательная структура детерминируется коммуникативной 

предназначенностью и прагматикой употребляемых единиц; языковые и 

речевые структуры отражают согласие-несогласие в предложениях-

высказываниях; языковые средства призваны быть передатчиком смысловой 

семантики согласия-несогласия; высказывание и текст способны 

обнаруживать «природу феномена структурирования актов согласия и 

несогласия»; 

-  глаголы и имена прилагательные служат для выделения семантических 

параметров языковой структуры согласия и несогласия, так как могут 

проявить заданную информацию, а также квалифицировать согласие и 

несогласие; 

- на расширение языковой картины согласия и несогласия работают 

фразеологические единицы, по причине заложенных в них стереотипных 

представлений человека, а значит, обладающих ментальной значимостью; 
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- невербальные средства помогают организовать коммуникацию с 

семантикой согласия-несогласия, находясь в тесной связи с психическим 

состоянием говорящего и внешними обстоятельствами ситуации общения; 

- лексика играет важную роль для характеристики согласия и 

несогласия, потому что их выбор обусловлен различными проявлениями 

действий человека (психический мир, чувства, оценки, интересы и пр.) 

[Свиридова 2008: 6-7]. 

Т.М. Свиридова анализирует всю совокупность языковых средств, 

связанных непосредственно с выражением согласия-несогласия: 

- имена существительные «согласие», «соглашение», «несогласие» и др.;  

- предлоги, окружающие данные существительные; 

 - глаголы, «позволяющие обнаружить специфические и универсальные 

признаки «согласия-несогласия» (высказать/выразить/подтвердить + 

согласие/несогласие; желать согласия; уклониться от согласия/несогласия и 

пр.); 

-  имена прилагательные, раскрывающие характер акта согласие-

несогласие (устное, письменное, молчаливое, взаимовыгодное и др.); 

-  фразеологические выражения (душа в душу, ударить по рукам, ни в 

какую и т.д.);  

-  коммуникативы (черт с ним; так и быть; по рукам и др.) [Свиридова 

2008: 12-13]. 

Далее автор описывает структурно-синтаксические типы конструкций, 

характеризующие акт согласия-несогласия, анализирует их коммуникативно-

смысловое содержание, определяет условия их функционирования. Так, 

предложение отражает коммуникативные намерения говорящих, а семантика 

выявляет смысловые составляющие реплик. Затем более подробно 

раскрывается структура согласия и несогласия [Свиридова 2008: 15-20] «: 

- конструкции простых предложений: оформляются с помощью 

различного вида предикативных структур; специфика заключается в 

сочетании «сказуемого с лексическими компонентами, определяющими 
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предмет акта согласие-несогласие, который актуализирует характер его темы 

(Я не согласен с названием интервью; Я согласился приехать в Ленинград); 

может быть усложнение темпоральными актуализаторами (долго, сразу), 

словами, указывающими на основание реализации согласия-несогласия 

(поэтому-то, в итоге); 

- конструкции сложных предложений: 

1. в сложносочиненных предложениях с соединительными, 

разделительными, противительными отношениями согласие-

несогласие представлено: а) как результат определенного 

положения дел (Мне запрещают ходить на озеро, и я согласен); б) 

как основание (не)реализации интенции (Я согласился, и мы 

пошли в кино); в) как взаимоисключающие реакции (Либо вы не 

соглашаетесь с его предложением, либо…); г) как акт 

противопоставительный (Погоны я снять не могу, а драться я не 

согласен (М. Зощенко)); обусловленный (Я согласен, но только 

мне надо подкормиться (В.Шаламов)); пояснительно-

сопутствующий (Замену, кажется, не подобрали, да и хозяин не 

соглашается с предлагаемыми кандидатурами (В. Астафьев); 

2. в сложноподчиненных предложениях: а) с атрибутивными 

отношениями раскрывают сущностный аспект согласия-

несогласия (Он не согласился с тем планом, который ему 

представили); б) с придаточными изъяснительными определяют 

тему согласия-несогласия, которую необходимо правильно 

понимать (Он не согласен с тем, как нас учат); в) с условными 

отношениями (Если…то); г) с уступительными отношениями (Я 

согласилась, хотя у меня было много работы); д) с отношениями 

причины и цели (потому что; чтобы и др.) 

3. в бессоюзных предложениях акты согласия-несогласия 

поясняются (Я не согласен с вами: он ведь не мастер публичных 

выступлений), обусловливают действия (Согласен с моим 
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предложением – давай вместе работать), противопоставляются 

иным действиям (Все отказались – один согласился); 

- в предложениях с прямой речью: - Расскажи про рыбу! – Про рыбу 

можно, - соглашается он. 

- в побудительных предложениях: содержится информация о согласии-

несогласии, характеризующаяся побудительностью, различными 

семантическими и эмоциональными оттенками (Всем не соглашаться! Давай 

согласимся! Только согласись!); 

- в вопросительных предложениях: подчеркивается необходимость 

логического выделения согласия-несогласия, требуется уточнить сведения о 

возможном выражении согласия-несогласия с целью устранения неясности во 

взаимоотношениях (И как тут не согласиться? И зачем согласились?)».  

Отдельно исследователь выделяет средства модификации содержания 

согласия-несогласия, которые придают различные оттенки значения: 

 фазисные глаголы (начать, перестать); 

 маркеры возможности (хочу, постараюсь, склонен); 

 маркеры невозможности (не намерен, не готов); 

 маркеры необходимости (придется, стоит, вынужден); 

 лексические показатели обобщенности (в принципе, вообще); 

 маркеры количественной характеристики (все, не все, не во всем); 

 маркеры интенсивности (отчасти, не совсем, почти); 

 вводно-модальные компоненты (разумеется, наверное, точнее говоря; 

 частицы (едва ли, бы, же, авось) [Свиридова 2008: 20-22]. 

И.В. Галактионова в работе «Средства выражения согласия/несогласия 

в русском языке» выделяет речевые акты согласия-несогласия с позиции 

истинности (правильность/неправильность) суждения собеседника с точки 

зрения окружающей действительности. Вторым типом является согласие-

несогласие в ответе на побуждение, т.е. желание или отказ второго 
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коммуниканта совершить то или иное действие, к которому его призывает 

первый собеседник. 

Обзорная статья Е.В. Архиповой «Речевой акт согласия/несогласия как 

объект лингвистических исследований» показывает многообразие типологий 

языковых средств выражения согласия-несогласия. Можно также отметить 

исследования В.И. Красных, в которых автор применяет стилистический 

подход к классификации языковых реализаций согласия-несогласия. В 

работах В.Ф. Киприянова и В.В. Бабайевой выделяются нечленимые 

предложения как репрезентаторы согласия-несогласия. В.Ф. Киприянов 

утверждает, что данный речевой акт состоит из модальных слов, междометий 

и пр., функционирующих в речи независимо (Да, Нет, Вот еще!). 

Акцентируется внимание на большую роль контекста, интонации, 

невербальных средств для реализации заложенного смысла при 

использовании вышеперечисленных единиц. В основе классификации Н.И. 

Поройковой лежит формально-семантический признак, и выделяются 

конструкции с эксплицитным и имплицитным повтором и конструкции со 

словами подтвердительно-опровергающей семантики - в нее входят единицы, 

употребляющиеся при оппозиции говорящий-слущающий (думать, полагать, 

разделять мнение и пр.) и слова с модально-оценочной коннотацией. О.В. 

Озаровский, в свою очередь, склоняется к выделению трех способов 

выражения согласия-несогласия: 1) лексико-грамматический повтор 

высказывания, достаточный для узнавания своей мысли вторым собеседником 

и для представления отношения к этой мысли ( – Ты не обедал? – Не обедал; 

– Ты обедал? – Обедал. Формы несогласия: – Ты не обедал? – Обедал; – Ты 

обедал? – Не обедал»); 2) нерасчлененные предложения (да, нет, конечно), 

которые только показывают коммуникативно-модальные значения согласия-

несогласия, не говоря при этом о самом предмете согласия-несогласия [Цит. 

по: Архипова: 120-123]. 

 По мнению А.С. Крайновой, представленному в статье «Согласие и 

несогласие в русском речевом общении: лингвистический и 
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коммуникативный аспекты», наиболее частотными средствами выражения 

согласия являются слова-предложения, которые можно разделить на три 

группы: а) собственно-утвердительные слова-предложения, являющиеся 

прямым ответом на вопрос (да, ага, еще бы, верно, конечно); 2) слова-

предложения, выражающие согласие с чьем-либо высказыванием, которые 

подтверждают сказанное предыдущим собеседником (хорошо, правильно, еще 

бы, именно); 3) слова-предложения, подтверждающие высказывание самого 

говорящего (в монологической речи). При выражении несогласия могут быть 

использованы: частицы не- и ни-, отрицательные слова (вовсе не), 

отрицательные слова-предложения (отрицательные слова и частицы – нет, ни-

ни, неправда, неправильно; модальные частицы – вряд ли, едва ли) [Крайнова 

2012: 82-84]. 

В «Русском речевом этикете» А.А. Акишиной и Н.И. Формановской 

выделяются следующие ситуации, в которых реализуется согласие, и 

соответствующие им языковые средства: 

- согласие с мнением; положительный ответ на вопрос (да; конечно; 

разумеется, безусловно, я согласен с вами, могу согласиться, разделяю 

мнение); 

- подтверждение правильности мнения собеседника (правильно, верно, 

действительно); 

- частичное согласие с мнение собеседника (в какой-то мере вы правы, в 

какой-то мере это так); 

- временная уступка чьему-либо мнению (допустим, пусть будет по-

вашему). 

 

По мнению авторов, несогласие реализуется в ситуациях: 

- подтверждения неправильности мнения собеседника (нет, это не так; 

конечно, не так; это далеко не так); 

- несогласия с мнением собеседника; отрицательный ответ на вопрос 

(нет, совсем нет, безусловно нет, неправильно, неверно, вы неправы, ничего 
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подобного, не может быть, с вами нельзя согласиться, разрешите вам 

возразить, позвольте с вами не согласиться, я уверена, что это не так, боюсь, 

что вы неправы, я бы так не сказала); 

- недоверия к излагаемым фактам (не верю этому, не верю ни одному 

вашему слову, в это трудно поверить); 

- сомнения в правильности излагаемых фактов (вряд ли, это 

маловероятно, я не уверен, что это так, об этом нельзя сказать с уверенностью) 

[Акишина, Формановская 1978: 97-103]. 

Таким образом, обобщая, можно сказать, что феномен «согласие-

несогласие» обладает всеми свойствами, чтобы рассматриваться как концепт, 

в частности лингвокогнитивный: он является многомерным образованием, 

обладающим разноуровневой структурой (содержательный, языковой, 

коммуникативный планы), детерминированным различными проявлениями 

действий человека (психическим миром, чувствами, оценками, интересами и 

пр.), что указывает на наличие оценочных и релятивно-оценочных смыслов: 

- с точки зрения семантики понятие «согласие» восходит к 

утверждению, т.е. единомыслию, в то время как несогласие – к отрицанию, т.е. 

разногласию;  

- «языковые средства согласия/несогласия имеют всеобщий характер, их 

форма и позиция в речевом акте функционально значимы» [70]; вопросу 

репрезентации данного явления посвящены работы многих ученых-

исследователей (М.Е. Баскова, И.В. Галактионова, В.В. Казаковская, В.И. 

Красных, П.А. Лекант, О.Н. Морозова, О.В. Озаровский, Н.И. Поройкова, Т.М. 

Свиридова и др.): 

1. особенно ярко характеризуют согласие-несогласие 

специализированные средства выражения, такие как коммуникативы 

(да, нет), модальные слова (конечно, безусловно, разумеется), 

утвердительные частицы (ладно, хорошо), краткие формы 

прилагательных ((не)согласен), глаголы ((не) договорились) и пр.;  
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2. с точки зрения синтаксиса речевые акты согласия-несогласия находят 

выражение в самых разнообразных конструкциях (простых, сложных, 

вопросительных, побудительных, с прямой речью), что только 

подтверждает большие возможности для реализации и анализа 

имплицитных смыслов в коммуникативном акте. 

 

1.4.  Роль и место лингвокогнитивного концепта «согласие-несогласие» 

в общении 

 

Дальнейшее исследование лингвокогнитивного концепта «согласие-

несогласие» невозможно без определения сферы, в которой он реализуется: 

общение или коммуникация. Разногласия в научных исследованиях в 

разграничении/объединении/взаимозаменяемости двух терминов ставит перед 

необходимостью уделить этому вопросу внимание и указать, какой точки 

зрения будем придерживаться мы в данной работе. 

Проанализируем различных толкования, представленные в словарях: 

- коммуникация – «в широком смысле передача сообщения, сообщение» 

[112]; 

- коммуникация – «1. Понятие, близкое к понятию общения, но 

расширенное. Связь, в ходе коей происходит обмен информацией между 

системами в живой и неживой природе. 2. Коммуникация рассматривается и 

как смысловой аспект взаимодействия социального.» [107]; 

- коммуникация – «1) путь сообщения, связь одного места с другим. 2) 

Общение, передача информации от человека к человеку - специфическая 

форма взаимодействия людей в процессах их познавательно-трудовой 

деятельности, осуществляющаяся главным образом при помощи языка (реже 

при помощи других знаковых систем)» [92]; 

- коммуникация – «1. Путь сообщения, линия связи (спец.). Воздушные, 

водные коммуникации. Подземные коммуникации. 2. Сообщение, общение 
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(книжн.). Речь как средство коммуникации. Средства массовой коммуникации 

(печать, радио, кино, телевидение)» [103];  

- коммуникация – «1. Процесс передачи информации, включающий 

адресанта, каналы, кодирование, дешифровку, содержание, эффективность, 

контроль, ситуацию, намерение, адресата. 2. Акт общения между людьми 

посредством передачи символов, целью к-poгo является взаимопонимание. 3. 

Обмен информацией любого вида между различными системами связи.» [115]; 

- коммуникация – «Специфический вид деятельности, содержанием 

которого является обмен информацией между членами одного языкового 

сообщества для достижения взаимопонимания и взаимодействия. Вслед за Н. 

Хомским с 1965 г. К. обычно определяется как общение между N лицами, где 

N >= 2.» [89]; 

- коммуникация – «коммуникация ... является чисто информационным 

процессом — передачей тех или иных сообщений»; субъект-объектная связь, 

где передатчиком информации является субъект, а пассивный получатель – 

объект, отсюда однонаправленный характер коммуникации [Каган 1988: 7—

19]; 

- общение – «сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми (межличностное О.) и группами (межгрупповое О.), 

порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя 

как минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), 

интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и 

понимание партнера)» [96]; 

- общение – «взаимодействие двух или более субъектов, состоящее в 

обмене между ними сообщениями, имеющими предметный и эмоциональный 

аспекты» [97]; 

- общение – «процесс взаимосвязи и взаимодействия обществ. субъектов 

(классов, групп, личностей), в котором происходит обмен деятельностью, 

информацией, опытом, способностями, умениями и навыками, а также 
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результатами деятельности; одно из необходимых и всеобщих условий 

формирования и развития общества и личности» [113]; 

- общение – «взаимодействие индивидов или соц. групп, состоящее в 

непосредственном обмене деятельностью, навыками, умениями, опытом, 

информацией, удовлетворяющее потребности человека в контактах с другими 

людьми» [115]; 

- общение – «взаимные сношения, деловая или дружеская связь» [103];  

- «общение имеет и практический, материальный, и духовный, 

информационный, и практически-духовный характер»; субъект-субъектная 

связь, при которой «нет отправителя и получателя сообщений — есть 

собеседники, соучастники общего дела» - двунаправленный процесс [Каган 

1988: 7—19]. 

Мы привели некоторые толкования двух терминов для того, чтобы 

проследить общее и отличное в них: 

- оба понятия используются в ряде гуманитарных дисциплин 

(философия, социология, психология, лингвистика и пр.);  

- в синонимичных рядах к слову коммуникация фигурирует общение, 

равно как и наоборот [111]; 

На основе этих дефиниций можно увидеть следующее: коммуникация 

может восприниматься шире общения в тех случаях, когда речь идет не только 

о взаимодействии в человеческом обществе, но и в других системах живого и 

неживого мира; общение, в свою очередь, может восприниматься как явление 

большего масштаба тогда, когда коммуникация является только передачей 

сообщения, в то время как общение включает в себя три компонента: помимо 

обмена информацией, также обмен действиями и восприятие и понимание 

партнера. Необходимо заметить, что общение в любой дефиниции имеет 

фактор обязательного наличия человека как компонента действия («контакты 

между людьми», «взаимодействие общественных субъектов», «индивидов и 

социальных групп», «дружеская связь»). 
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О.Н. Морозова и О.А Базылева в статье «Определение понятия 

коммуникации в современной лингвистике» называют несколько подходов к 

трактованию коммуникации: механистический описывает данный термин как 

«однонаправленный процесс кодирования и передачи информации от 

источника и прием информации получателем сообщения», деятельностный – 

«совместная деятельность участников коммуникации (коммуникантов), в ходе 

которой вырабатывается общий взгляд на вещи и действия с ними» (по 

www.glossary.ru).  

В добавлении к уже названным отличительным чертам коммуникации 

подчеркивается ее процессуальность и информативность, если обращаться к 

широкому пониманию термина.  

Авторы статьи выявляют две точки зрения на соразмерность терминов 

общение и коммуникация, приводя доводы ученых, разрабатывающих эту 

проблему. Мы их уже наметили в отличиях после словарных статей, но более 

четкое выражение выглядит следующим образом: 

- коммуникация находится над общением, так как первое «это процесс 

создания некой общности, в которой мы осмысливаем информацию и 

соотносим наши смыслы со смыслами наших коммуникативных партнеров, 

создавая таким образом определенную степень взаимопонимания. При этом 

происходит не столько самовыражение и передача-прием уже 

сформированных смыслов, сколько совместное смыслосозидание» [42], в то 

время как общение находится в сугубо социальном аспекте, где человек 

является обязательным атрибутом взаимодействия в силу того, что цель 

общения - установление контакта друг с другом. Такое соотношение терминов 

поддерживают исследователи Б.А. Родионов, Д.Ю. Прилюк, А.В. Резаев, Т.А. 

Астафурова и др.; 

- общение включает в себя коммуникацию, интеракцию и перцепцию, что 

указывает на наличие четкой структуры и нахождение в статусе процесса, 

который организовывает деятельность индивидов, вовлеченных во 

взаимодействие [47].  
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Таким образом, О.Н. Морозова и О.А Базылева приходят к выводу, что 

коммуникацию можно назвать понятием более широким, чем общение, 

которое входит в деятельностную когнитивную среду коммуникации и 

затрагивает человеческое взаимодействие, отсюда взаимное использование 

двух данных терминов в лингвистических трудах, когда исследования 

обращаются к анализу человеческой речевой деятельности. В своей работе мы 

будем употреблять термин общение, но в некоторых случаях можем 

прибегнуть к коммуникации, но в исключительно синонимичных смыслах. 

Общение строится на взаимодействии лиц, группы лиц, сообществ и пр.: 

успешным мы можем назвать его тогда, когда цели коммуникантов были 

достигнуты без нарушения мировосприятия, т.е. гармония была сохранена у 

каждого из участников общения, неудачным же оно становится при 

дисгармонии в речевой деятельности, коммуникативных неудачах и как 

следствие нарушении мировосприятия у участников общения. Ранее мы уже 

отмечали, что согласие-несогласие впервые стали рассматривать в философии 

в значении баланса, гармонии между оппозитными элементами. Затем логики 

апеллировали к обозначению истинности суждения через согласие-

несогласие, далее проявляется интерес у лингвистов как к типам речевого акта 

с развитием деятельностного и впоследствии коммуникативно-

деятельностного подхода к языку: фокус внимания на общение между 

говорящим и слушающим [Демушкина 2015: 220]. 

«Этим понятиям присуща непреложная единственная истина – истина, 

ведущая к согласию, и истина, ведущая к несогласию. Для них характерны не 

только специфические микро-, мегамиры, но и способность выражать модели 

взаимоотношений, модели жизненно-философских понятий в конкретной 

действительности и в конечном счёте особенности порождения условной 

истины – «согласие» и условной истины – «несогласие»» [76]. «Согласие» 

обладает гармонизирующей функцией в межличностном общении, оно 

положительно влияет на развитие взаимодействия коммуникантов, их позиции 

совпадают или стремятся к этому. «Несогласие» как источник негативных 
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реакций выполняет дисгармонизирующую функцию в общении – диалог 

между участниками приобретает форму разнонаправленности, что приводит к 

несовпадению позиций говорящих [51]. 

Концепт согласие-несогласие реализуются во взаимодействии человека 

с самим собой и с другим человеком, где «местом действия» служит 

коммуникативное поле, а средствами – лингвистические и 

экстралингвистические возможности. «Выбор речевых единиц определяется 

степенью смысловой развёрнутости исходной реплики, характером 

субъективного отношения собеседника к содержанию высказывания, общими 

условиями общения» [76]. Таким образом, концепт согласие-несогласие 

занимает одно из центральных мест в коммуникации. 

О.С. Иссерс в определении «речевого общения» упоминает взаимную 

регуляцию действий коммуникантов, управление мыслительными 

процессами, коррекцию представлений и убеждение друг друга [Иссерс 2009: 

33]. «В процессе общения люди, чтобы понять друг друга, по необходимости 

должны как-то приспособить свою картину мира к чужой, говоря научным 

языком, «идентифицировать символы», «договориться», что значат те или 

иные единицы в их речи» [Иссерс 2009: 37]. Мы уже отмечали выше, что 

благоприятным исходом согласия является договор, т.е. приспособление 

одной картины миры к другой, в случае с несогласием – невозможность в силу 

обстоятельств это сделать, отсюда мы можем вывести регулирующую роль 

концепта согласие-несогласие в речевом общении. В Государственном 

образовательном стандарте по русскому языку как иностранному (Второй 

уровень. Общее владение) в числе регулирующих интенций выделено умение 

«выражать согласие-несогласие», что прямо указывает на роль данного 

концепта в коммуникации. 

С появлением языка как средства общения и с развитием речевых 

способностей у человека согласие и несогласие стали неотъемлемой 

содержательной стороной в речевом поведении коммуникантов: ни один 

коммуникативный акт не обходится без названных реакций. «Они имеют 
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высокую частотность реализации в речевом общении» [51], что указывает на 

одно из центральных мест в коммуникации вне зависимости от определенных 

стилей, ситуаций и прочих факторов. 

 Вневременная актуальность исследования согласия и несогласия с 

разных углов рассмотрения обусловливается их регулирующей ролью в 

коммуникации. Несмотря на сохранение основных характеристик согласия и 

несогласия, проявляются некоторые изменения в формах и способах 

реализации, которые обусловлены внешними и внутренними условиями 

коммуникации, поэтому во второй главе данной работы мы проанализируем 

художественные произведения на предмет наличия, используемых моделей, 

способов реализации согласия и несогласия. Обнаружение модификаций и 

акцентирование на это внимания позволит нам сделать выводы о динамике 

изменений когнитивных и лингвистических характеристик концепта 

«согласие-несогласие» в русском речевом общении XIX-XXI века. 
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Выводы по первой главе 

 

1. Теоретическая задача исследования заключается в рассмотрении 

согласия-несогласия как лингвокогнитивного концепта, определении 

особенностей выбранного вида концепта наряду с другими, роли согласия-

несогласия в общении, выявлении способов и форм его реализации с целью 

возможности изучения динамики этого концепта на материале 

художественных произведений.  

Рассмотрев историю возникновения и становления термина «концепт» в 

отечественной научной литературе, развитие термина во внешнем (с точки 

зрения временного хода исследования) и внутреннем планах (многообразие 

трактовок, содержательное наполнение), мы, руководствуясь целями данной 

работы, под концептом  будем понимать «сложное и многоярусное ментальное 

образование, в состав которого помимо обыденно-понятийного содержания 

входят еще оценочные и релятивно-оценочные смыслы, показывающие 

отношение человека к познаваемому объекту» [Алифиренко 2010: 155]. 

2. Описание некоторых существующих классификаций концептов, 

являющихся универсальными с точки зрения областей исследования и 

основывающихся на определенных признаках/свойствах концептов, которые 

легли в основу типологизации, позволяет выделить лингвокогнитивный 

концепт как особый тип концепта. Рассмотрев дефиниции 

лингвокогнитивного концепта представителями когнитивной лингвистики, 

мы приходим к заключению, что это -  ментальное образование с 

определенной структурой, несущее совокупность знаний о предмете/явлении, 

собранных благодаря интерпретации когнитивной/познавательной 

деятельности индивида. Специфика лингвокогнитивного концепта 

предполагает выделение и собственно его классификаций (или обращение к 

существующим, но отвечающим задачам лингвокогнитивного исследования): 

по типу отражения действительности, которые концепты закрепляют, по 

характеру «наблюдаемости», степени абстрактности содержания и др.  
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3. Согласие и несогласие – понятия, которые существуют с момента 

возникновения речи. С появлением языка как средства общения и с развитием 

речевых способностей у человека согласие и несогласие стали неотъемлемой 

содержательной стороной в речевом поведении коммуникантов: ни один 

коммуникативный акт не обходится без названных реакций. Эволюция 

обращения к этим феноменам в различных областях знаний дает нам право в 

конечном итоге рассматривать их как единый концепт, в частности 

лингвокогнитивный, – является многомерным образованием, обладающим 

разноуровневой структурой (содержательный, языковой, коммуникативный 

планы), детерминированным различными проявлениями действий человека 

(психическим миром, чувствами, оценками, интересами и пр.), что указывает 

на наличие оценочных и релятивно-оценочных смыслов: 

- с точки зрения семантики понятие «согласие» восходит к 

утверждению, т.е. единомыслию, в то время как несогласие – к отрицанию, т.е. 

разногласию;  

- «языковые средства согласия/несогласия имеют всеобщий характер, их 

форма и позиция в речевом акте функционально значимы» [70]; вопросу 

репрезентации данного явления посвящены работы многих ученых-

исследователей (М.Е. Баскова, И.В. Галактионова, В.В. Казаковская, В.И. 

Красных, П.А. Лекант, О.Н. Морозова, О.В. Озаровский, Н.И. Поройкова, Т.М. 

Свиридова и др.). 

Таким образом, вневременная актуальность исследования согласия и 

несогласия с разных углов рассмотрения обусловливается их регулирующей 

ролью в коммуникации. Несмотря на сохранение основных характеристик 

согласия и несогласия, проявляются некоторые изменения в формах и 

способах реализации, которые обусловлены внешними и внутренними 

условиями коммуникации, поэтому во второй главе данной работы мы 

проанализируем художественные произведения на предмет наличия, 

используемых моделей, способов реализации согласия и несогласия. 

Обнаружение модификаций и акцентирование на это внимания позволит нам 



47 
  

сделать выводы о динамике изменений когнитивных и лингвистических 

характеристик концепта «согласие-несогласие» в русском речевом общении 

XIX-XXI века.  
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Глава 2. Динамика  структурных составляющих лингвокогнитивного 

концепта «согласие-несогласие» и языковых форм его выражения (на 

примерах общения персонажей литературных произведений XIX – XXI 

вв.) 

 

2.1. Художественное произведение как материал для составления 

речевого портрета эпохи. Литературный персонаж как субъект речевого 

акта и носитель исторически детерминированных моделей и форм 

речевого общения 

 
Невозможно говорить о языке в произведении художественной 

литературы только как о лингвистическом явлении, не затрагивая при этом 

аспект литературоведения. Обе названные области исследования тесно 

связаны, дополняя и раскрывая друг друга. В пособии «Литературно-

художественный стиль» В.И. Коньков и И.А. Митрофанова посвящают 

параграф доказательству бессмысленности дробления филологов на 

лингвистов и литературоведов, так как главная ценность народа – язык – 

может быть глубоко и полно проанализирована только в случае обращения к 

обеим наукам, объектом рассмотрения которых является речь в различных 

своих проявлениях [Коньков, Митрофанова 2014: 5-11].  

Воспринимая речь как динамический объект, который не стоит на месте 

и меняется под влиянием окружающих обстоятельств, писатели пытаются 

зафиксировать ее особенности (историческое время, географическое 

положение, социальный статус говорящего и пр.). Так, литературные 

памятники являются национальной копилкой, в которой хранится 

многообразие речевых портретов той или иной эпохи, а русская литература, 

которая явилась свидетелем «многих интересных фактов нашей речевой 

жизни, свидетельствует о том, что любой человек, ощущающий себя русским 

по своей речевой культуре, способен понимать первостепенную жизненную 
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ценность русской речи» [Коньков, Митрофанова 2014: 6-7]. Таким образом, 

мы можем говорить о взаимообусловленности, «взаимоценности» и 

«взаимоинформативности» литературы, лингвистики, культурологии и 

истории. На основе этого мы взяли в качестве объектов исследования 

литературные произведения для выявления динамики языковых проявлений в 

речевом портрете и связанных с ним когнитивных характеристик 

литературного героя в коммуникативных ситуациях, отражающих согласие 

или несогласие персонажа. 

Материалом для нашего анализа стали романы Федора Кузьмича 

Сологуба «Мелкий бес» и Виктора Олеговича Пелевина «Empire’ V» - 

знаковые произведения своего времени, созданные в переходные годы 

сменяющихся столетий: XIX-XX век («Мелкий бес» был написан в период с 

1892 года по 1902, впервые напечатан в 1905 году) и начало XXI века (выход 

книги – конец 2006 года, но отражена ситуация в стране начала 2000-х гг.) 

соответственно. Кроме сближающего романы фактора – времени 

сменяющихся исторических вех – мы наблюдаем в разной степени 

использованный, но очевидный литературный прием - прием фантасмагории, 

который является одним из превалирующих и сюжетообразующих.  

Перед переходом к анализу текстов необходимо кратко рассмотреть 

такие понятия, как «фантасмагория как литературный прием», «литературный 

герой/персонаж/действующее лицо», «речевой портрет героя». 

 

Обратимся к понимаю термина «фантасмагория»: 

 

фантасмагория – «фантасмагории, ж. (от греч. phantasma - призрак и agoreuo - 

говорю). 

1. Причудливое бредовое видение (книжн.). Счастье для него кончилось, и 

какое счастье? фантасмагория, обман. Гончаров. 

2. перен. Чепуха, невозможная вещь (разг.). Это сплошная фантасмагория. 
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3. Призрачное, фантастическое изображение, получаемое посредством 

различных оптических приспособлений (спец.)» [110];  

фантасмагория 

-и, ж. «Причудливое бредовое видение» [103]; 

 

фантасмагория ж. 

«1. устар. Призрачное, фантастическое изображение, получаемое посредством  

 оптических приспособлений. 

2. перен. Нечто, существующее лишь в воображении. 

Причудливые видения. 

3. перен. Причудливое стечение обстоятельств» [93]; 

 

ФАНТАСМАГОРИЯ (от греч. phantasma - видение, призрак и agoreuo говорю) 

«нечто нереальное, причудливые видения, бредовые фантазии» [92].  

 

Таким образом, словарные статьи в большинстве случаев ставят в 

основное значение данного термина нечто нереальное, относящееся к 

категории бреда, причуд, фантазии и воображения. В литературной сфере 

фантасмагория чаще всего используется в сатирических произведениях 

наряду с гротеском: автор представляет персонажа в преувеличенных и 

нереальных формах, происходит наслаивание фантастических образов, целью 

которого является создание другого, непохожего, фантастического мира. С 

помощью фантасмагории автор акцентирует внимание читателя на важных 

для него явлениях, показывая их сущность с разных сторон, в том числе и 

смешной, отсюда использование этого литературного приема для осмеяния 

общества, изображаемого в произведении.  

В романе «Мелкий бес» перед читателем предстает Недотыкомка, 

которая является ярким воплощением всего постыдного, безнравственного, 

грешного, порочного и развратного, что бытует как в межличностных 

отношениях между жителями описанного города, так и во внутреннем мире 
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каждого из них. В. Келдыш так пишет о Недотыкомке: «Очень важен 

фантастический образ недотыкомки — своеобразного двойника Передонова. 

Они отражаются друг в друге. Недотыкомка — не просто наваждение. Это — 

образ мира, как его видит отпавшая от него личность. Видит бесовскою игрой. 

Но, рожденная больным, испуганным воображением, недотыкомка обладает 

всеми чертами «передоновщины». Она мелко пошлая, безличная («маленькая 

тварь неопределенных очертаний»), «грязная», «противная» и одновременно 

«страшная», злобная» [75]. «Картина жизни дается Сологубом на стыке 

галлюцинаций, бреда, болезненных снов и зримых реалий жизни, которая в 

целом характеризуется миражностью, оборотничеством, демонической игрой 

скрытых сил. Роман населен таинственными существами, среди них — кот, 

который, может быть, «жандармский офицер» и «подслушивает»; невиданная 

птица — Глаз; оживающая колода карт, гимназический учитель Володин, 

который вместе с тем «баран», предназначенный к жертвоприношению» [114]. 

Роман стоит на перипетии двух литературных направлений – реализма и 

символизма – особенности его содержания отсылали к реалистическому 

началу, но наличие других планов, более существенных заставляет относить 

его к новому для тех времен, только зарождающемуся символизму.  

В «Empire’ V» В. Пелевин изображает два мира – реальный и 

фантастический (что мы наблюдаем и в «Мелком бесе») – московский мир и 

мир вампиров, но их смешение при восприятии относит данное произведение 

к постмодернистскому направлению в литературе. Мир вампиров представлен 

как нечто совершенное, великое и недостижимое, в то время как человек – 

«человек — скотина, биологический вид, выведенный для кормежки 

вампиров; разум, отличающий его от животных, — денежная железа; его 

культура — жмых, оставшийся от процесса производства денег» [20]. 

«Фантастическая сатира Пелевина не знает пределов и границ: весь 

эволюционный процесс передан им с яркой образностью. Великая Мышь, 

оказавшаяся без пищи – крови динозавров – эволюционирует в язык, который 

живёт в саблезубых тиграх («Мы были страшными, прекрасными и 
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жестокими».) Но поскольку красота несовместима с жестокостью, в среде 

вампиров началась «революция духа», метафорически определяемая автором 

как переход от 'мясного животноводства к молочному'» [38].  

Таким образом, мы видим, что произведения двух писателей, 

принадлежащих разному историческому времени, различным литературным 

направлениям, поднятым проблемам и др., могут быть проанализированы в 

одной исследовательской работе по соотносимости других компонентов – 

общности замысла и средствам его реализации – представление и 

разоблачение общества в иносказательном виде путем использования 

фантасмагории, сатирического изображения, двоемирия как приема аналогии 

и др.  

Литературоведческие словари (Словарь литературоведческих 

терминов. С.П. Белокурова; Литературная энциклопедия. — В 11 т. Под 

редакцией В. М. Фриче, А. В. Луначарского; Литература и язык. Современная 

иллюстрированная энциклопедия. Под редакцией проф. Горкина А.П.) ставят в 

один синонимический ряд термины «литературный герой», «персонаж» и 

«действующее лицо», при этом более нейтральным считают «персонажа», 

отсюда наше будущее использование указанных трех терминов во 

взаимозаменяемой функции. Словарные статьи представляют информацию о 

том, что персонаж – это носитель действия, высказывания, точки зрения на 

действительность и других действующих лиц. Обычно персонаж представляет 

собой образ человека, наделенного определенными чертами характера, 

социальным статусом, внешностью и речью. Часто за тщательной 

прорисовкой образов героев стоят черты целого общества, что продиктовано 

временем и социальной ситуацией, в которых жил и творил автор. 

В настоящем исследовании, целью которого является рассмотрение  

проявления  лингвистических характеристик концепта «согласие-несогласие» 

в этих произведениях, особое внимание будет направлено на выявление тех 

структурных, языковых и культурологических изменений, которые могли 

произойти в русском речевом общении за данный период, а взяв в качестве 



53 
  

предмета изучения литературное произведение для реализации поставленной 

цели, нам необходимо проследить за речевыми изменениями у героев в 

вышеуказанном типе диалогов. Эта динамика будет установлена при помощи 

сравнительного анализа речевых портретов героев двух произведений в 

ситуациях, отражающих согласие-несогласие.  

Писатель закладывает определенные смыслы в речь персонажа, 

особенно когда мы имеем дело с текстами эпохи символизма и 

постмодернизма. Необходимо помнить, что речь здесь «(parole), представляет 

собой индивидуальную вариацию речевой деятельности как средства 

общения, реализующегося на основе кода» [95]. В текстах, принадлежащих 

двум названным литературным направлениям, мы сталкиваемся в речи 

персонажей с такими понятиями, как символ и двойной код, ироничный модус, 

что значительно сближает данные тексты, заставляя быть особенно 

внимательными к проблеме имплицитности, которая тесно связана с 

вопросами когнитивистики. Таким образом, в данном исследовании 

возможность проследить изменения в когнитивных и лингвистических 

аспектах дает речевой портрет героя.  

Под «речевым портретом» понимается: 

- «совокупность языковых и речевых характеристик коммуникативной 

личности или определённого социума в отдельно взятый период 

существования» [Тарасенко 2007: 8]; 

- «набор речевых предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах для 

актуализации определенных намерений и стратегий воздействия на 

слушающего» [Цит. по: Мухортов: 169]; 

- «подбор особых для каждого действующего лица литературного 

произведения слов и выражений как средство художественного изображения 

персонажей» [106]; 

- «совокупность личностно-коммуникативных языковых черт индивида, 

представленная в виде открытой модели, отражающей также и коллективное 
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описание представителя какой-либо конкретной культуры, обладающего 

способностью к проведению аналитических операций» [Павлычева 2015: 114] 

и др. 

Все приведенные дефиниции объединяет выделение языковых и 

речевых средств как объектов для анализа, целью которого является создание 

общей картины понимания образа персонажа. 

Нельзя не упомянуть о трехуровневой модели языковой личности Ю.Н. 

Караулова, которая станет опорой для выявления динамики в отдельных 

характеристиках концепта «согласие-несогласие»: 

1) анализ вербально-семантического уровня поможет определить 

лексическую и грамматическую базу героев – какими языковыми средствами 

пользуется персонаж; какие изменения наблюдаются при сравнении 

лексикона и грамматикона персонажей двух литературных произведений, 

принадлежащих разному историческому времени; сделать выводы 

относительно многообразия используемых языковых средств и 

соответствующей этому системе ценностей героев; 

2) анализ когнитивного уровня позволит определить место концепта 

«согласия-несогласия» в иерархии других концептов и ценностей героев; 

выявить вложенные дополнительные смыслы в вышеупомянутый концепт, 

разложить его на доминирующие, второстепенные, скрытые признаки, если 

таковые имеются; 

3) соотношение с целями, установками, мотивами общения покажет 

анализ прагматического уровня, который непосредственно выведет изучение 

«согласия-несогласия» в аспект коммуникации: говорящего и слушающего; 

мы будем иметь дело с особенностями речевого поведения героев в системе 

социальных ролей, то есть общения, обусловленного коммуникативной 

ситуацией. 

Обратимся к краткой характеристике конкретных героев произведений 

для того, чтобы впоследствии выделенные реплики с согласием и несогласием 
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мы могли проанализировать с точки зрения когнитивной составляющей 

говорящих.  

Роман «Мелкий бес» изобилует персонажами, но только часть из них 

представляет интерес для нашего исследования: 

1. Учитель гимназии Ардальон Борисович Передонов (Передонов, Ардальон 

Борисыч, Ардальоша, Ардальошка, Ардаша) – неприятной наружности 

человек («заплывшие глаза», «равнодушное лицо»), состоящий 

исключительно из отрицательных качеств: мстительный, агрессивный, 

жестокий, косный, тупоумный, суеверный, мнительный, корыстный, 

нечестный. Данный образ вошел в литературу как «передоновщина» - 

«олицетворение опасного социального зла» [75]. «У Передонова застилают все 

«злоба и страх». И, по мере того как «тоскливый страх» переходит в 

«безумный ужас», желание «напакостить» переходит в «готовность к 

преступлению»» [75]. 

2. Варвара Дмитриевна Малошина (Варя, Варвара Дмитриевна, Варвара) - 

сожительница Передонова, которая любыми способами пытается женить на 

себе Передонова – хитрая, коварная, одержимая. Часто выступает 

провокатором в коммуникации. У нее отсутствует самоуважение и гордость. 

Ограниченная в своих желаниях, интеллекте, широте взглядов на устройство 

мира вокруг. Во многом соответствует избраннику Передонову – мстительна, 

злобна, пакостлива, лжива. Отличает ее способность любить, но любовь у нее 

выражается в унижении и самоуничижении.    

3. Рутилов Платон Платонович – чиновник, щеголевато одетый, бледный, 

высокий, узкогрудый. Имеет своей целью выдать замуж одну из сестер за 

Передонова, поэтому прибегает к поддакиванию, угодничеству, унижению и 

заискиванию. Смех – его постоянный спутник, в зависимости от ситуации 

выступая в роли орудия или щита.  

4. Володин Павел Васильевич - учитель ручного труда в городском училище. 

Сравнивается с бараном - глуп, безобиден и даже по-своему хорош. Терпит 

издевательства Передонова из-за потребности в друге. «Герой представляет 
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собой травестированную версию «юродивого», «шута», в силу авторской 

иронии утерявшего те истины о мире, которые ему предназначено 

провозглашать, и наделенного сознанием природного глупца. Володин 

выступает двойником-антиподом Передонова, карикатурно копирующим его 

действия» [24]. 

5. Людмила Рутилова – одна из трех сестер, выдаваемых братом замуж за 

Передонова. Влюбляется в гимназиста. «Людмилу всегда сопровождает 

ощущение радости бытия» [23]. Она красива, молода, грациозна, весела. В 

противовес этому исследователи неоднократно отмечали черты бесовства, 

присущие как сестрам Рутиловым, так и Саше Пыльникову. Как показывает З. 

Г. Минц, «сестры Рутиловы сопоставляются с ведьмами, их безудержное 

веселье – с шабашем».  

6. Саша Пыльников – гимназист, черноглазый, черноволосый, похож на 

девочку. Между ним и Людмилой зарождаются романтические чувства, 

которые душевно неиспорченны, чисты, нежны. Но Сашу Пыльникова 

Грушина называет «оборотнем»; по замечанию М.М. Павловой, «подобно 

Недотыкомке Саша остается неуязвимым для Передонова» [23]. Другая 

параллель к образу Саши – библейский змей-искуситель из сна Людмилы, т.е. 

тоже в конечном счете сам Дьявол.  

«В образах всех героев, без исключения, отмечены черты 

бесоподобия…» [Павлова 2004: 271-272]. 

Меньше героев представляет вниманию читателя роман «Empire’ V»: 

1. Рама – центральный рефлексирующий герой, который по любопытству, но 

неслучайно становится вампиром (перед этим был человеком). Его 

перерождение показывает ему другой мир, где господствуют другие законы и 

правила (но в заключении мы понимаем, что мир вампиров дублирует мир 

людей [20]. Герой постепенно обучается, понимает, привыкает и внутренне и 

внешне становится одним из них – вампиров.  

2. Гера – молодая девушка, как и Рама, превратившаяся в вампира из человека. 

Параллельно с ним проходит обучение и становление. У нее проявляются 
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такие качества, как живой и острый ум, наблюдательность, решительность, 

рассудительность, глубина восприятия, способность к критике и самокритике, 

доброта и отзывчивость, понимание, некоторая скрытность и замкнутость. 

3. Митра – уже опытный вампир, провокатор. Заносчив, самоуверен, бывает 

наглым, грубым, неприятным в общении, но в то же время шутлив, 

словоохотлив. Достаточно умен, насмешлив, немного легкомыслен. 

4. Энлиль Маратович, Иштар Борисовна, Бальдр, Иегова, Локи – учителя, 

которые обучали, подсказывали, помогали, критиковали – были наставниками 

в мир вампиров для Рамы и Геры. 

Оставшиеся герои, не упомянутые в этих списках имели косвенное и 

незначительное влияние на проводимое нами исследование, поэтому мы 

решили, что целесообразно их будет не вводить. 

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что для материала 

исследования мы взяли романы, написанные в разные эпохи, но обладающие 

некими схожими характеристиками, как то: жанр, литературный прием 

фантасмагории, общность задумки и средства к ее реализации – представление 

и разоблачение общества в иносказательном виде путем использования 

фантасмагории, сатирического изображения, двоемирия как приема аналогии, 

использование двойного кода, наличие иронического модуса и др. Одной из 

целей романа как литературного жанра является изображение общества 

определенного времени, что позволяет нам взять его в качестве материала для 

составления речевого портрета эпохи, где литературные герои выступают как 

субъекты речевого акта и носители исторически детерминированных моделей 

и форм речевого поведения. Анализ речи персонажей позволит нам через их 

лингвокогнитивный портрет выделить динамику в конкретной ситуации – 

согласия-несогласия. 
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2.2. Типология ситуаций общения, в которых реализуется 

лингвокогнитивный концепт «согласие-несогласие», и каталог интенций, 

в которых реализуется данный концепт в речи персонажей 

 

При анализе диалогической речи важную роль играет описание 

ситуаций общения, в которых реализуется лингвокогнитивный концепт 

«согласие-несогласие», поэтому необходимо обратиться к современному 

пониманию данного явления.  Н.И. Формановская в книге «Речевое общение: 

коммуникативно-прагматический подход» говорит, что под коммуникативной 

ситуацией следует понимать сложное взаимодействие «внешних условий 

общения и внутренних состояний» собеседников, задействованных в 

ситуацию общения. Так, компонентами коммуникативной ситуации являются 

адресат и адресант, которые, в свою очередь, представляют собой языковые 

личности, вбирающие как черты своего народа и культуры, так и собственный 

опыт, знания, рассуждения [Формановская 2002: 42]. Новый словарь 

методических терминов и понятий под редакцией Э. Г. Азимова и А. Н. 

Щукина дает следующее определение: «Коммуникативная ситуация - 

конкретная ситуация общения, в которую входят партнеры по коммуникации. 

К. с. определяет речевое поведение, способы реализации коммуникативной 

интенции, является неречевым компонентом процесса общения.» Различные 

дефиниции данного явления мы можем найти у ученых широкого спектра 

гуманитарных наук, в которых коммуникативная ситуация представляет 

интерес для исследований. Определение стандартной коммуникативной 

ситуации, представленное в работе Ю.Е. Прохорова и И.А. Стернина 

«Русские: коммуникативное поведение», кажется нам наиболее подходящим 

для данного исследования – «типовая, повторяющаяся коммуникативная 

ситуация, характеризуемая использованием стандартных речевых средств» 

[Прохоров, Стернин 2006: 24].  
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           Выявление отличий в наборе коммуникативных ситуаций разных 

литературных произведений будет возможно при рассмотрении 

существующих классификаций ситуаций общения.  

Учебно-речевые ситуации в понимании Е.И. Пассова и А.М. 

Стояновского [Пассов, Стояновский 1989: 20] в соответствии с видом 

взаимоотношений между коммуникантами делятся на: 

• ситуации социально-статусных взаимоотношений – главным фактором 

является социальный статус говорящих (представители разных социальных 

слоев, профессий, организаций и пр.); 

• ситуации ролевых взаимоотношений –то, какую роль в качестве 

субъекта общения выполняет коммуникант, является превалирующим 

фактором; 

• ситуации деятельностных взаимоотношений – показателем в таких 

ситуациях выступает выполняемая деятельность в процессе общения; 

• ситуации нравственных взаимоотношений – в основу положен 

нравственный критерий. 

 

Возможна типологизация коммуникативных ситуаций по сферам 

общения [69]: 

1. Бытовое или личное общение – входят ситуации, которые связаны с нашей 

повседневной жизнью/повседневным общением; 

2. Функциональное или деловое общение – включены ситуации, 

происходящие на работе при исполнении служебных обязанностей; 

3. Общение в навязанных нам ситуациях – в больнице, театре, магазине, 

транспорте и пр. 

 

Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин выделяют ситуации общения и 

прилегающие к ним сферы [Прохоров, Стернин 2006: 70-71]: 

Стандартные коммуникативные ситуации: 

1. Установление коммуникативного контакта 
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• Обращение 

• Приветствие 

• Знакомство 

2. Поддержание коммуникативного контакта 

3. Прекращение коммуникативного контакта 

4. Модификация поведения собеседника 

5. Ведение спора 

6. Приглашение и планирование 

• Планирование в деловой сфере 

• Планирование в неофициальной сфере 

• Приглашение 

• Ответ на приглашение 

7. Благодарность 

8. Извинение 

9. Поздравление 

10. Соболезнование 

11. Комплимент 

12. Публичная речь 

 

Коммуникативные сферы 

Общение: со знакомыми, с незнакомыми, с друзьями, между мужчинами и 

женщинами, с иностранцами, с соседями, в семье (между супругами, с детьми, 

между детьми, со старшим поколением), с гостями и в гостях (приглашение в 

гости, категории приглашаемых гостей, повод для приглашения, время 

прихода в гости, характер общения в гостях, уход из гостей), в коллективе, в 

общественных местах (в транспорте, на улице, в магазине, в медицинском 

учреждении), в кафе и ресторане (встреча в кафе и ресторане, общение с 

обслуживающим персоналом, разговор в ресторане и кафе), деловое (с 

коллегами, с шефом, переговоры, письменное деловое общение, с 

потенциальным работодателем), при ухаживании, в праздники, в свободное 
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время, в школе и вузе, письменное, телефонное, алкоголь и общение, курение 

и общение, юмор и общение. 

Существуют и другие классификации коммуникативных ситуаций, но 

перечисленные представляются нам наиболее подходящими для настоящего 

исследования. 

Ситуация общения базируется на коммуникативных 

намерениях/интенциях говорящих (в рамках теории речевых актов эти 

понятия отождествляются, и мы придерживаемся подобной точки зрения), без 

наличия которых беседа не имела бы смысла, поэтому необходимо обратиться 

также и к этому лингвистическому явлению. 

Коммуникативное намерение, по данным словаря-справочника 

«Педагогическое речеведение», регулирует речевое поведение собеседников, 

задавая цель общения. Мы особо выделяем роль регулятора интенции, которая 

соотносится с функцией «согласия-несогласия» в общении коммуникантов. 

Акцентируют внимание авторы словаря также и на способности 

коммуникативного намерения «отражать потребности, мотивы и мысли», что 

несомненно указывает на когнитивную сторону в общении между 

собеседниками при анализе интенциональной составляющей. Джон Роджерс 

Серль интенциональными состояниями называет широкий круг ментальных 

состояний, апеллирующих к сознанию не внутрь, а вовне себя [Серль 1987: 

99]. Среди толкований «интенции» целесообразным считаем упомянуть 

следующие: 

ИНТЕНЦИЯ (лат. intentio 'намерение, замысел'): 

- «способ объединения теоретических ходов в единое целое 

(коммуникативную стратегию), <...> движущая сила коммуникативной 

стратегии» (Е.Ю. Дьяконова) 

- «равнодействующая мотива и цели общения» (Т.Э. Адамьянц); 

- «коммуникативное намерение говорящего» (Л.Ю. Иванов); 

- «субъективное намерение человека, побуждение осуществить тот или иной 

речевой акт» (Т.Н. Ушакова) [Цит. по: Олешков 2012: 130]; 
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- «намерение говорящего или пишущего» [94]. 

Следует выделить «намерение» как неотъемлемую часть многих дефиниций 

«интенции», что доказывает их взаимозаменяемость.  

Вопрос классификации коммуникативных намерений до сих пор 

остается актуальным: ученые продолжают исследовать это лингвистическое 

явление с разных углов зрения – коммуникативная цель, дискурс, степень и 

способ репрезентации в высказывании, характер порождаемых действий, этап 

и время реализации, степень эмоционального воздействия и др. Наиболее 

общим является критерий «коммуникативная цель», разделение 

коммуникативных намерений по которому восходит к типологии речевых 

актов уже упомянутого исследователя ранее Дж. Серля, в которой он делит их 

на: 

- репрезентативы 

- комиссивы 

- директивы 

- декларативы 

- экспрессивы [Серль 1986: 86]. 

В соответствии с ними многие исследователи делят интенции на 

информативные (ассертивные), директивные, комиссивные, декларативные и 

экспрессивные [Занина, Ачкасова 2013: 50]. Т.З. Адамьянц в труде 

«Социальные коммуникации» выделяет типичные интенции, 

характеризующие современную социокультурную среду [2]: 

1. «интенция сообщать, распространять знания о действительности, 

информировать»; 

2.  «интенция просвещать, распространять культуру, идеи добра, 

общезначимые ценности»; 

3. «интенция воздействовать, влиять на общественное мнение, на поведение и 

эмоции людей»; 

4. «различные сопутствующие интенции, связанные с интенцией воздействия, 

“вуалирующие” ее»; 
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5. «интенция оказывать помощь, поддержку в решении сложных жизненных 

ситуаций людей»; 

6. «интенция развлекать, веселить» и др. 

М.Ю. Олешков в статье «Коммуникативное намерение говорящего как 

основа дискурс-анализа» говорит о том, что интенциональность в прикладном 

аспекте применяется для дискурсивного анализа. Разделять коммуникативные 

намерения, по мнению автора, следует исходя из институциональной сферы 

общения, выделяя, например, педагогический дискурс и характерные для него 

интенции – требование, совет, предостережение, угроза, желание, намек-

подсказка, ободрение, сомнение, постановка проблемы, отказ, побуждение и 

др. [Олешков 2012: 130-131].  

Интересен справочник «Интенции диалогического общения и их 

стандартные реализации» под ред. А.Р. Арутюнова и П.Г. Чеботарева, который 

был создан в помощь при обучении русскому языку как иностранному. В 

книге представлено около 200 категорий интенций, образующих 

классификацию, которая содержит сферы (формальная, содержательная), 

классы (например, ритуальных, сопровождающих интенций), подклассы 

(дискурс, инспирирование и др.) [Цит. по: Павлова, Гребенщикова: 139]. 

Любимова М.К. в кандидатской диссертации «Интенциональные 

смыслы согласия и несогласия в русских и немецких дискурсах совещаний и 

переговоров» выявляет различные интенциональные смыслы согласия – 

подтверждение, договор, одобрение, разрешение, подхват, обещание и др. – и 

несогласия – возражение, неодобрение, запрещение, отказ, возмущение, 

опровержение и т.д. – в русских и немецких дискурсах совещаний и 

переговоров [40]. Ученый говорит также о том, что единой классификации 

коммуникативных намерений согласия и несогласия до сих пор не существует. 

 Таким образом, коммуникативная ситуация и намерение неразрывно 

связаны, детерминируя содержание и структуру речи, поэтому мы будем 

проводить отбор рассматриваемого материала с точки зрения его соотнесения 
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как с коммуникативными ситуациями, так и с коммуникативными 

намерениями собеседников. 

В нашем исследовании, мы отобрали все разговоры героев, в которых в 

той или иной форме проявляется согласие-несогласие с собеседником. Общее 

количество их составило в романе Ф.М. Сологуба «Мелкий бес» - 121, в 

романе В.О. Пелевина «Empire’ V» - 64 (прил.1, 2). Такое выделение условно, 

но выполнено по коммуникативно-ситуативному принципу, который 

предполагает разделение текста на завершенные целостные коммуникативные 

ситуации (разбивку текста на части можно наблюдать в прил.1, 2).   

В ходе анализа были получены следующие результаты: 

1. Количество ситуаций, выделенных в романах, различается примерно в 2 

раза – это связано с тем, что в «Мелком бесе», во-первых, преобладают 

бытовые разговоры, связанные с житейской тематикой (работа, семейные, 

дружеские, соседские, любовные отношения, материальное положение, 

сплетни, досуг) и не предполагающие объемных развернутых диалогов. Автор 

часто «переключает» повествование на новые ситуации, тем самым задавая 

ритм и динамику произведению. Внутренняя составляющая героя 

раскрывается за счет его действий в различных ситуациях, поэтому возникает 

необходимость показать героя в большем их количестве. В качестве примера 

можно взять отрывок 44: «ведение спора» между Передоновым и Варварой 

ограничивается несколькими репликами ввиду нежелания обоих 

коммуникантов понять друг друга и желания унизить, оскорбить и задеть 

собеседника – такие интенции не могут иметь внутри данного контекста 

развернутого характера: герои не способны к адекватному разговору в силу 

посредственности ума, отчего не могут обладать основательной 

аргументацией в защиту собственной точки зрения. Диалог может быть 

обозначен как перебранка: герои используют бранную лексику, чтобы вывести 

оппонента из эмоционального равновесия; несогласие здесь восходит к сфере 

чувств и эмоций.  
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В «Empire’ V» мы не увидим такого количества ситуаций, как в «Мелком 

бесе», но доминирующее большинство включает более, чем 3 интенции, что 

напрямую связано с тематикой разговоров – превалирующее число диалогов-

обучения, наблюдаются статусно-ролевые отношения «учитель-ученик», в 

ходе которых происходит обмен информацией (знаниями, опытом, 

умозаключениями, мыслями и пр.). Условно собеседников можно разделить 

на две категории в соответствии с их статусно-ролевым положением, но у всех 

отношения базируются на интеллектуальной основе: персонажи-ученики 

стремятся к знаниям, так как осознанно оказались на этом пути, поэтому новое 

для них что-то интересное и неизвестное, но желаемое – диалоги 

исчерпывающие и развернутые. Персонажи-учителя имеют основной целью 

передачу накопленных знаний «взращиваемому» и выбранному ими самими 

поколению, соответственно учителям также необходимо сделать это наиболее 

понятно, ясно и широко – взаимное желание работать друг с другом 

отражается в их беседах. Как пример можно взять отрывок 19, в котором Локи 

обучает Раму искусству боя в среде вампиров. Ситуация включает в себя: 

знакомство с новым явлением, разъяснение возникающих вопросов, 

приведение примеров из жизни, попытка самостоятельного анализа 

полученных знаний -  так внутренний портрет героя создается не на уровне 

действий и поступков, а на уровне интеллектуальных усилий. Согласие и 

несогласие возникает в силу мыслительных операций в попытке достичь 

понимания, добраться до истины. 

2. Ситуации, в которых реализуется согласие и несогласие (более подробная 

статистика представлена в прил. 3, 4): 

Название ситуации «МБ» «EV» 

установление коммуникативного акта (обращение, 

приветствие, знакомство) 

16,5% 

(20) 

40,6% 

(26) 

поддержание коммуникативного акта 68,6% 

(83) 

70,3% 

(45) 
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прекращение коммуникативного акта 0,8% (1) 1,6% (1) 

модификация поведения собеседника 9,1% (11) 40,6% 

(26) 

ведение спора 14% (17) - 

приглашение и планирование 3,3% (4) - 

публичное выступление - 1,6% (1) 

 

Перед тем, как перейти к анализу данных таблицы, отметим, что ситуации 

могут быть как «одноплановы», например, характеризуя только знакомство 

героев, так и «разноплановы»/«многогранны», включая несколько: «ведение 

спора», «модификация поведения собеседника», «прекращение 

коммуникативного акта» и другие варианты. 

Процентные показатели выводят ситуацию «поддержания 

коммуникативного акта» на первое место в обоих романах – мы можем 

говорить о том, что этот показатель остался неизменным в соотнесении с 

хронологическим планом. Наблюдая за различиями, можно отметить: 

1) несходный набор ситуаций: в первом романе отсутствует «публичное 

выступление», во втором – «ведение спора» и «приглашение и планирование»; 

необходимо сказать, что спор в разнообразных своих вариациях переходит во 

втором романе в категорию «интенции» из «ситуации», что указывает на 

смену функции спора: он перестает быть целью, а используется как 

инструмент для достижения более глобальной цели – получить 

знание/информацию и понять новое явление с уже вложенным смыслом, а не 

видоизменив его; 

2) несходную иерархию ситуаций: в «Мелком бесе» следом за доминирующей 

относительно равномерно распределяются другие ситуации: «установление 

КА», «ведение спора», «модификация поведения собеседника», «приглашение 

и планирование» и «прекращение КА», в то время как в «Empire’ V» ситуации 

имеют большое колебание: доминирующая, средней частотности 

(практически вдвое меньше) – «установление КА», «модификация поведения 
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собеседника» - единичные случаи – «прекращение КА», «публичное 

выступление».  

3. Спектр коммуникативных намерений широк и разнообразен в обоих 

романах (данное разделение контекстуально детерминировано): 

«Мелкий бес» 

а) с отрицательной коннотацией: 

обвинение (9), упрек (6), перепалка (6), «поддразнивание» (6), издевка (4), 

донос (3), претензия (3), сплетня (3), «огрызание» (3), мелкая перебранка (2), 

скандал (2), потасовка (2), «подстрекательство» (2), выговор (2),  насмешка (2), 

препирательство (2), «подхалимничество» (2), угодничество (1), поддакивание 

(1), хвастовство (1), укор (1), шантаж (1), капризы (1), сговор (1), оскорбление 

(1), неодобрение (1), ворчание (1), обмен обвинениями (1) перебранка (1), 

провокация (1), обида (1) = 31 вид; 

б) нейтральные: 

спор (28), информативный диалог с запросом информации и 

подтверждением/опровержением (вопросно-ответная форма) (24), 

предложение (17), просьба (11), защита/оправдание (8), уговоры (7), отказ (6), 

приглашение (5), совет (4), обмен мнениями (4), извинение (3), возражение (3), 

жалобы (3), шуточный спор (2), обсуждение (2), мягкий приказ (2), 

воспитательная беседа (2), отрицание (2), расспросы (2), заверение (2), 

дискуссия (2), «подтрунивание» (1), сомнение (1), переговоры (1), угощение 

(1), шуточные жалобы (1), утешения (1), прошение (1), совещание (1) – 

семейной совещание (1), приказ (1), несерьезный спор (1), шуточный спор (1), 

квази-возражение (1), мольба (1), развенчание сплетен (1), разговор «по 

душам» (1), мелкий спор (1) = 38 видов; 

в) с положительной коннотацией: 

заигрывание (4), одобрение (3), шутка (2), комплимент (1) = 4 вида. 

«Empire’ V» 

а) с отрицательной коннотацией: 
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скандал (1), перепалка (1), провокация (1), ссора (1), «выяснение отношений» 

(1), неодобрение (1), недовольство (1), протест (1), обвинение (1), «огрызание» 

(1) = 10 видов; 

б) нейтральные: 

информативный диалог с запросом информации и 

подтверждением/опровержением (вопросно-ответная форма) (44), просьба 

(18), обсуждение (12), дискуссия (10), спор (9), предложение (8), догадка (7), 

обмен мнениями (7), приказ (6), мелкий спор (4), извинение (4), заверение (4), 

совет (3), разрешение (2), инструкция (1), запрет (1), признание (1), требование 

(1), защита (1), предостережение (1), презентация (1) - само- (1), исправление 

(1), обещание (1), наблюдение (1), предупреждение (1) = 26 видов; 

в) с положительной коннотацией: 

комплимент (2), похвала (2), благодарность (2), подбадривание (1), одобрение 

(1) = 5 видов. 

Многообразие коммуникативных намерений преобладает в «Мелком 

бесе» почти в 2 раза, что достигается за счет различных интенций с 

отрицательной коннотацией. Краткая характеристика внутреннего и внешнего 

портрета персонажей, которую мы приводили ранее, прямо отражается на их 

коммуникативных намерениях: они участвуют в скандалах, устраивают 

потасовки, обвиняют, угождают, поддакивают и пр. Их низкий 

интеллектуальный уровень побуждает героев не обмениваться мнениями и 

дискутировать, а упрекать собеседников, дразнить, издеваться и насмехаться 

над ними, поэтому согласие рассматривается как слабость, а не согласиться 

значит суметь дать отпор, показать свою власть над собеседником и вызвать у 

него негативные эмоции, исчезает значение «достижения 

гармонии/единомыслия», «принятия», «рассмотрения явления под разными 

углами».  

Преобладание в романе «Empire’ V» нейтральных интенций 

обусловлено доминированием диалогов-обучения и статусно-ролевыми 

отношениями между персонажами: отрицательные интенции не выходят на 



69 
  

личностный уровень, они остаются в сфере официально-делового общения. В 

тех редких случаях, когда показано общение вне указанных рамок, возможны 

эмоциональные диалоги – несогласие-скандал, несогласие-перепалка, 

согласие-подбадривание и др., но высокий интеллектуальный уровень, 

влекущий за собой воспитанность, кругозор, мировоззрение определенного 

характера, не позволяет выходить за границы установленного морального 

кодекса. Согласие восходит в данном случае к осмысленности нового явления, 

посредством дискуссий и обсуждений две стороны добиваются 

взаимопонимания, а несогласие, в свою очередь, служит вспомогательным 

инструментом на пути к согласию. 

 Подводя итоги, скажем, что выделение и анализ ситуаций и намерений 

в романах указал на сходства и различия в бытовании и смысловой 

наполненности концепта «согласие-несогласие»: 

- набор, количество, тематика ситуаций, в которых реализуется согласие-

несогласие, разнородно; 

- прослеживается прямая связь заложенного автором внутреннего портрета 

персонажа с формой и развернутостью диалогов; 

- присутствие/отсутствие большого количества интенций с коннотативным 

компонентом обусловлено тематикой и сферой общения, а также 

когнитивными характеристиками героев; 

- наблюдается разница в проявлении согласия-несогласия коммуникантами, 

происходит смещение доминирующих сем, появляются дополнительные 

значения, приходящие из периферии в ядро. 

 

2.3. Способы языкового воплощения концепта «согласие-несогласие» 

 
Концепт «согласие-несогласие» реализуется в определенных ситуациях 

общения с помощью той или иной языковой модели. Одним из результатов 

работы над анализом текстов романов стало выявление моделей выражения 
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согласия-несогласия, реализуемых в речевом общении на русском языке в 

двух произведениях, отстоящих по времени их создания практически на 100 

лет. Такой временной интервал важен для исследования именно моделей, так 

как априори можно предположить, что собственно языковые формы 

реализации этих моделей безусловно должны были претерпеть изменения в 

силу развития самого языка с учетом кардинальных изменений его 

социокультурных реализаций. Тогда как с точки зрения моделей возможны их 

следующие трансформации: 

1. Собственно модели не изменились; 

2. Появились новые модели или исчезли некоторые старые модели; 

3. Изменилась частотность реализации тех или иных моделей в речевом 

общении. 

           В работе термин «модель» понимается как: 

«1. В широком смысле – упрощенный мысленный или знаковый образ какого-

л. объекта или системы объектов, используемый в качестве их «заместителя» 

и средства оперирования (в том числе и обучения). 

2. В лингводидактике иллюстрация употребления конструкции на занятиях по 

языку, имеющая конкретное лексическое наполнение; речевой или языковой 

образец, приводимый с целью облегчить выполнения задания. Использование 

М. может заменять вербальную формулировку задания» [89]. 

Одним из критериев для разделения моделей на виды является качество 

владения языком, которая будет предметом моделирования: так, существуют 

модели грамматической правильности, различающие правильное и 

неправильное в языке, и функциональные, имеющие главной целью имитацию 

умения соотносить содержание речи с ее формой [Медведева 2010: 14]. 

Рассматриваемая в данной работе модель относится, как нам представляется, 

к уровню функциональной модели. 

Обращаясь к рассматриваемому нами концепту, заметим, что ранее 

ученые-лингвисты подходили к вопросу концепта/речевого акта «согласие-

несогласие» с точки зрения способов выражения – лексическая, 
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синтаксическая, коммуникативная и другие аспекты; в нашей работе будут 

представлены и описаны шесть моделей построения согласия-несогласия, с 

помощью которых могут быть организованы речевые высказывания. 

 

Условные обозначения, используемые ниже: 

 А – письменное высказывание, в котором через языковые средства и/или 

форму выражения определяется семантика согласия 

 В – письменное высказывание, в котором через языковые средства и/или 

форму выражения определяется семантика несогласия 

 

M1 = А/B - модель прямого (непосредственного) согласия/несогласия, -  

наиболее простая и понятная модель выражения согласия-несогласия, при 

которой собеседник, используя различные способы выражения соглашения 

или отрицания (описанные в работах ученых, грамматиках, пособиях), 

например, коммуникативы «да»/«нет», утвердительные предложения-

подтверждения, отрицательные предложения разных видов сложности 

построения (см. таблицу ниже), прямо заявляет своему оппоненту о том, какое 

мнение он имеет на предыдущую реплику  

 

М2 = АВ/ВА – модель квази- согласия/несогласия, -  

сложность данной модели заключается в выявлении имплицитной 

информации, которая за внешним выражением согласия/несогласия скрывает 

прямо противоположный смысл высказывания, отсылающий 

слушающего/читающего к когнитивной стороне услышанного/прочитанного: 

в данном случае форма высказывания становится тактикой, которую 

использует собеседник с определенной целью, например, тактика соглашения 

с целью получения разрешения/под давлением авторитета другого 

собеседника; тактика несогласия для конфликта с оппонентом 

 

М3 = (А)/(В) – модель косвенного согласия/несогласия, -  



72 
  

представленная модель отражает непрямое выражение согласия или 

несогласия с собеседником: преобладают конструкции, создающие 

впечатление нестройности и неясности точки зрения оппонента, при этом 

приближающие адресата к общему пониманию, но оставляющие место для 

размышлений, поэтому часто такая модель может использоваться в спорах с 

незнакомыми людьми, чтобы не казаться категоричным в своих 

высказываниях, между лицами определенного круга людей (например, 

интеллигенция) и в ряде других случаев 

 

М4 = [A]/[B] – модель виртуального согласия/несогласия, - 

реализуется при помощи невербальных средств общения (мимики, позы, 

жестов), которые чаще всего обозначены в словах автора или указываются в 

последующей реплике оппонента в том или ином виде; может быть выражена 

через отсутствие ответной реплики (молчание) 

 

М5 = 0 – модель латентного согласия/несогласия, - 

одна из наиболее трудно распознаваемых моделей, так как оппонент выражает 

свое мнение имплицитно, согласие/несогласие может скрываться за: 

развернутыми репликами, комплексный анализ которых выводит нас к 

пониманию точки зрения говорящего; резкой сменой темы разговора; 

вопросно-ответным комплексом между двумя говорящими; ответной 

реакцией в виде императива и другими формами выражения 

 

М6 = модальный предикатив + Inf – модель директивного согласия/несогласия,  

данная модель используется в ролевых ситуациях, где собеседники 

принадлежат разному социальному статусу: начальник-подчиненный, 

родитель-ребенок и другие, а также в ситуациях, в которых действие 

происходит по определенному порядку; в каждой из ситуаций есть кто-то/что-

то в роли регулятора поведения/поступков, поэтому возникает необходимость 
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появления модальности, реализующейся за счет введения предикативов (надо, 

можно, нельзя и др.), употребляющихся с инфинитивной формой глагола 

 

Удобным способом для анализа выписанных примеров стала таблица 

(см. прил.5), которая делится на 4 колонки и на 2 больших блока: каждый блок 

соответствует роману, из которого были извлечены примеры согласия и 

несогласия, в колонках представлены реплики и характеристика способа их 

языкового воплощения, в скобках указан вид модели, в соответствие с которой 

реализуется согласие и несогласие.  

Всего нами было зафиксировано 1415 примеров: в «Мелком бесе» - 765, 

из них 46 неполного согласия/несогласия (их мы не будем принимать во 

внимание при анализе, т.к. неполное согласие/несогласие представляет собой 

промежуточное явление, которое нельзя в полной мере отнести ни к одной из 

рассматриваемых нами категорий), в «Empire’ V» - 650/69 соответственно. 

Интересными числовыми показателями стали соотношения количества 

согласия и несогласия: 154/565 в романе Ф.К. Сологуба и 271/310 в романе 

В.О. Пелевина. На фоне разницы в 3,7 раза в «Мелком бесе» примерно равное 

число реплик в «Empire’ V» указывает на существенную динамику в концепте 

«согласие-несогласие», которое более отчетливо выявится после описания 

моделей.  

Отметим, что вне поля нашего внимания были диалоги 

информационного типа, при которых собеседники запрашивают информацию 

и получают подтверждение или опровержение. Данные диалогические 

единства не выводят нас к ситуации выражения собственного мнения, поэтому 

их мы не учитываем в своем анализе. 

В романе «Мелкий бес» 20% реплик согласия и 1,6% - несогласия 

относятся к информационному типу, поэтому они не вошли в разработку. 

Оставшуюся часть мы берем за 100%. 

В ситуациях согласия были обнаружены 5 моделей (отсутствует 

директивное согласие), но в разных соотношениях по употреблению:  
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 прямого согласия (88,5%) 

 косвенного согласия (5%) 

 виртуального (2,5%) 

 квази- и латентного (2%) 

Такие результаты согласуются с когнитивной характеристикой персонажей, 

сделанной ранее: модель прямого согласия наиболее простая и не требует 

дополнительных интеллектуальных усилий – герои не задумываются о 

вежливости, ситуации общения, собеседнике, его реакции и других факторах. 

Если смотреть на языковые средства, которые употребляют коммуниканты, то 

мы увидим: 

- разного рода просторечную, разговорную, иногда бранную лексику («еще 

бы», «да что вы», «ну вот», «ну, ладно», «мерзавцы», «само собой», «куда ни 

шло» и др.),  

- простые и ограниченные в своем разнообразии синтаксические конструкции 

для ответа: 

1. – повторы лексемы/части фразы/целой фразы из инициальной реплики 

«– Павлушка, давай плясать!  

– Давай, Ардальоша, – глупо хихикая, ответил Володин» [Сологуб 2011: 39]  

2. прибавление коммуникатива + повтор из предыдущей реплики какой-

либо части 

«– Позвольте, Ардальон Борисыч, – визгливым и смеющимся голосом говорил 

Володин, – это, может быть, на вашей родине изволят кушать дохлых кошек, 

этого мы не будем касаться, а только ерлов вы никогда не кушали. 

– Нет, не кушал, – признался Передонов.» [Сологуб 2011: 26] 

3. конструкции типа «Вот…/Вот и…», «Да и у меня…»  

«– Конечно, венчаться вам надо: и доброе дело сделаете да и княгине угодите; 

княгине приятно будет, что вы женитесь, так что вы и ей угодите и доброе дело 

сделаете, вот и хорошо будет, а то так-то что же, а тут все же доброе дело 

сделаете да и княгине приятно.  

– Вот и я то же говорю, – сказала Преполовенская» [Сологуб 2011: 273] 

«– Ах, батюшки! – воскликнула Грушина, – что это, король-то у меня слепой!  
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– Да и у меня дама безглазая, – всмотревшись в свои карты, сказала 

Преполовенская, – да и валет тоже» [Сологуб 2011: 251] 

Выделены и другие примеры прямого согласия, но они представляют собой 

редкие или единичные случаи употребления.  

Косвенное согласие встречается в следующих ситуациях: 

1) один из коммуникантов преследует корыстную цель по отношению к 

другому: в таких случаях второй собеседник не хочет открыто соглашаться, 

потому что тем самым поможет первому быстро достичь желаемого/не 

соглашается прямо, чтобы «набить себе цену», показать себя лучше, чем он 

есть на самом деле: 

«– У меня, может быть, никогда и не было Писарева. Хочешь выпить, Павлушка? 

Володин выпятил нижнюю губу, сделал значительное лицо знающего себе цену человека и 

сказал, по-бараньи наклоняя голову: 

– Если за компанию, то я всегда готов выпить, а так – ни-ни.» [Сологуб 2011: 24] 

2) даже если второй собеседник согласен, он не хочет высказывать это прямо, 

беспокоясь о том, чтобы в будущем его слова не были употреблены против 

него: 

«– Про меня в городе всякий вздор мелют, – угрюмо говорил Передонов, – чего и не было, 

наплетут. 

– На чужой роток не накинешь платок, – сказал хозяин, – а впрочем, в наших палестинах, 

известно, кумушкам что и делать, как не язычки чесать.» [Сологуб 2011: 100] 

Конструкции косвенного согласия обычно представляют собой сложные 

предложения с подчинительной связью (изъяснительные, условные) и 

сочинительной (противительные). 

Наиболее сложные модели латентного (1) и квази-согласия (2) 

встречаются очень мало: 

(1) либо это изменение вектора разговора в рамках одной темы («– А все-таки, 

как же это с m-llе Пыльниковой у вас разошлось? – дразнила Людмила. – Ведь вы за нею 

ухаживали? Она вам отказала? – Я еще ее выведу на чистую воду, – ворчал угрюмо 

Передонов» [Сологуб 2011: 290], либо словесное обращение собеседника1 к 

собеседнику2 по указаниям собеседника3 («– Не посмеют. Если он трусит, пусть по 

секрету скажет. – Ну, Сашенька, скажи по секрету. Никто не узнает, что ты сказал» 
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[Сологуб 2011: 151]), либо встречный вопрос («– Так ты – язычница? – с недоумением 

спросил Саша. Людмила весело засмеялась. – А ты? – спросила она» [Сологуб 2011: 323]) 

– латентное согласие выявляется в ситуациях, когда собеседнику задают 

вопрос, компрометирующий его авторитет/в ситуации флирта/в ситуациях 

полилога с тремя участиками, один из которых обвинитель, другой – 

обвиняемый, третий - посредник; 

(2) собеседники соглашаются внешне при внутреннем абсолютном 

несогласии, пребывая в страхе получения наказания от более сильного 

оппонента («– Владя, не забывайся, – сердито сказала Вершина, – чем бы извиниться, а 

ты опять повторяешь. Владя вдруг вспомнил, что Передонова нельзя раздражать, что он 

может стать Марте женихом. Он сильнее покраснел, в смущении передернул пояс на 

своей блузе и робко сказал: – Извините. Я только хотел попросить, чтобы вы поправили» 

[Сологуб 2011: 81]); или находясь в разного рода зависимости от другого 

коммуниканта, не имея права голоса и собственного мнения («– Конечно, – 

подтвердила Вершина, – высечь надо. – Высечь надо, – сказала и Марта и покраснела» 

[Сологуб 2011: 82]); являясь участником светской/официальной встречи («– Вот 

и мы к вам. Прошу любить и жаловать. – Очень рада, – с принуждением ответила 

директорша и усадила Варвару на диван» [Сологуб 2011: 289]). 

Модель виртуального согласия проявляется в изменении физического 

состояния («покраснел»), движениях («прижался к ней»), мимике персонажа 

(«улыбался»).  

Общая картина употребления согласия в романе «Мелкий бес» 

следующая: ситуация согласия встречается в романе в 3,7 раз реже, чем 

несогласия – в большинстве случаев реплики согласия умышленны, имеют 

определенный мотив, цель – манипуляцию, достижение желаемого результата. 

Согласие проявляется в ситуациях: самолюбования, поддакивания, страха, 

угрозы, наказания, уговоров – что полностью убирает возможность 

восприятия согласия как выражения собственного мнения с целью иметь 

конструктивный разговор с собеседником. 

Обращаясь к ситуациям, реализуемым несогласие персонажей, мы 

получаем следующие данные: 
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M1 – 65,5% 

M2 – 6% 

M3 – 16% 

M4 – 3,5% 

M5 – 3,5% 

M6 – 5,5% 

Во-первых, появилась директивная модель, которая стала 4-й по 

использованию в диалогах, и которая реализуется в следующих ситуациях: 

- официально-деловое общение – недовольство начальства работой или 

поведением своих подчиненных/в отношениях между директором/учителем и 

учеником 

«– В гимназии разврат начнется, – сказал Пере донов. 

Хрипач нахмурился и сказал: 

– Вы слишком далеко заходите. Все, что вы мне до сих пор сказали, не дает мне ни 

малейшего повода разделять ваши подозрения» [Сологуб 2011: 164] 

- обычаи, традиции, например, свадьба, где существует строго определенный 

порядок проведения торжества/маскарад 

«– Другие из скупости покупают тонкие обручальные кольца, серебряные вызолоченные, а 

я так не хочу, а чтоб были настоящие золотые. И я даже хочу вместо обручальных колец 

заказать обручальные браслеты, – это и дороже, и важнее. 

Все засмеялись. 

– Нельзя браслеты, – сказала Преполовенская, легонько усмехаясь, – кольца надо» [Сологуб 

2011: 273-274] 

- отношения между родителями и детьми 

«Владя вдруг вспомнил, что Передонова нельзя раздражать, что он может стать Марте 

женихом. Он сильнее покраснел, в смущении передернул пояс на своей блузе и робко сказал: 

– Извините. Я только хотел попросить, чтобы вы поправили. 

– Молчи, молчи, пожалуйста, – прервала его Вершина, – терпеть не могу таких 

рассуждений, терпеть не могу, – повторила она и еле заметно дрогнула всем своим 

сухоньким телом. – Тебе делают замечание, ты молчи» [Сологуб 2011: 81]. 
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Во-вторых, среди диалогических единств, реализующих несогласие, 

можно выделить типы диалогов, для которых характерна та или иная языковая 

модель: 

- перепалки/перебранки, которые реализуются за счет модели прямого 

несогласия в ее элементарном, примитивном виде – происходит повтор реплик 

с добавлением отрицания, бранной лексики, используется оценочная лексика, 

условные предложения для применения угроз:  

«– Видел Марту, – продолжал Передонов. 

– Вся в веснушках, – с возрастающею злобою говорила Варвара, – и рот до ушей, хоть лягушке 

пришей. 

– Да уж красивее тебя, – сказал Передонов. – Вот возьму да и женюсь на ней. 

– Женись только на ней, – закричала Варвара, красная и дрожащая от злости, – я ей глаза 

кислотой выжгу! 

– Плевать я на тебя хочу, – спокойно сказал Передонов. 

– Не проплюнешь! – кричала Варвара. 

– А вот и проплюну, – сказал Передонов. 

Встал и с тупым и равнодушным видом плюнул ей в лицо. 

– Свинья! – сказала Варвара довольно спокойно, словно плевок освежил ее» [Сологуб 2011: 23]; 

- уговоры, при которых собеседник1-уговаривающий использует прямую 

модель несогласия (отрицательные предложения, модальные частицы, 

оценочная лексика), чтобы своим напором доказать безосновательность 

моментально возникающих аргументов «против» у собеседника2, который, в 

свою очередь, использует квази-несогласие, так как изначально не намерен 

вестись на уговоры собеседника1, но ему нравится чувствовать себя властным, 

иметь преимущество над другим, поэтому он играет со своим оппонентом: 

«Передонов внезапно захохотал, отрывисто и громко. 

– Ну, идет? по рукам, что ли? – спросил Рутилов. 

Передонов так же внезапно перестал смеяться и угрюмо сказал, тихо, почти шопотом: 

– Донесет, мерзавка. 

– Ничего не донесет, нечего доносить, – убеждал Рутилов. 

– Или отравит, – боязливо шептал Передонов. 

– Да уж ты во всем на меня положись, – горячо уговаривал его Рутилов, – я все так тонко 

обстрою тебе… 
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– Я без приданого не женюсь, – сердито крикнул Передонов. (скрытое несогласие) 

Рутилова нисколько не удивил новый скачок в мыслях его угрюмого собеседника. Он 

возразил все с тем же одушевлением: 

– Чудак, да разве они бесприданницы! Ну, что же, идет, что ли? Ну, я побегу, все устрою. 

Только чур, никому ни гу-гу, слышишь, никому!» [Сологуб 2011: 8]; 

- доносы со стороны подчиненного начальнику, при котором второй знает об 

отрицательных чертах характера первого и не имеет свойства верить «на 

слово» – в таких диалогах используется модель косвенного несогласия, так как 

из-за разницы в социальном положении, а также в соответствии со сферой 

общения, невозможно прямое несогласие или возможно, но с последствиями 

для какой-то из сторон: 

«– Какой скандал? – с сухим смешком спросил Хрипач и проворно заходил по кабинету. – 

Вы меня интригуете, хотя, скажу откровенно, я мало верю в возможность скандала в 

нашей гимназии. 

– Да, а вот вы не знаете, кого вы нынче приняли, – сказал Передонов с таким злорадством, 

что Хрипач приостановился и внимательно посмотрел на него. 

– Все вновь принятые – на перечет, – сухо сказал он. – Притом же принятые в первый 

класс, очевидно, не были еще исключены из другой гимназии, а единственный, поступивший 

в пятый класс, прибыл к нам с такими рекомендациями, которые исключают 

возможность нелестных предположений. 

– Да, только его не к нам надо отдать, а в другое заведение, – угрюмо, словно нехотя, 

промолвил Передонов. 

– Объяснитесь, Ардальон Борисыч, прошу вас, – сказал Хрипач. – Надеюсь, вы не хотите 

сказать, что Пыльникова следует отправить в колонию для малолетних преступников» 

[Сологуб 2011: 161-162]; 

- выговоры, которые характерны для официально-деловых отношений и 

реализующиеся с помощью трех моделей – прямого, косвенного и 

директивного несогласия: в данных случаях мы наблюдаем однотипность 

построения высказываний – комплекс вопросов, несущих экспрессивную 

окрашенность за счет модальных частиц, «а» в конце предложения, 

образующего вопрос-переспрос, парцеллированность – со стороны делающего 
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выговор, и прием анафоры в начале возражения с помощью вводного 

разговорного слова «помилуйте» - со стороны принимающего выговор:   

«– Да разве же вы – чиновник, а? чиновник? – заволновался Богданов, – какой вы чиновник, 

а? азбучный регистратор, а? 

– Знак учительского звания, – бойко сказал Мачигин и внезапно сладко улыбнулся, вспомнив 

о важности своего учительского звания. 

– Носите палочку в руках, палочку, вот вам и знак учительского звания, – посоветовал 

Богданов, покачивая головою. 

– Помилуйте, Сергей Потапыч, – с обидою в голосе сказал Мачигин, – что же палочка! 

Палочку всякий может, а кокарда для престижа. 

– Для какого престижа, а? для какого, какого престижа? – накинулся на юношу Богданов, 

– какой вам нужен престиж, а? Вы разве начальник! 

– Помилуйте, Сергей Потапыч, – рассудительно доказывал Мачигин, – в крестьянском 

малокультурном сословии это сразу возбуждает прилив почтения, – сейгод гораздо ниже 

кланяются. 

Мачигин самодовольно погладил рыженькие усики. 

– Да нельзя, юноша, никак нельзя, – скорбно покачивая головою, сказал Богданов. 

– Помилуйте, Сергей Потапыч, учитель без кокарды – все равно что британский лев без 

хвоста, – уверял Мачигин, – одна карикатура. 

– При чем тут хвост, а? какой тут хвост, а? – с волнением заговорил Богданов. – Куда вы 

в политику заехали, а? Разве это ваше дело о политике рассуждать, а? Нет, уж вы, 

юноша, кокарду снимите, сделайте божескую милость. Нельзя, как же можно, сохрани 

бог, мало ли кто может узнать!» [Сологуб 2011: 269-270]. 

В-третьих, обращаясь отдельно к каждой модели и способам ее языковой 

реализации, мы можем отметить, что: 

 модель прямого несогласия наряду с согласием остается доминирующей 

среди остальных, но в значительно меньшем соотношении; наиболее 

частотные средства ее языкового воплощения: 

1. ответная реплика, содержащая местоимение «сам»: 

«– Вот ты любишь сладкое, – радостно говорил Володин, – а я такое кушанье знаю, что 

ты пальчики оближешь. 

– Я сам все вкусные кушанья знаю, – сказал Передонов» [Сологуб 2011: 26]; 

2. отрицательные предложения: 
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«ничего не кривая», «не все же ссорятся», «я не люблю таких шуток», «ну, на это у меня 

и денег не хватит», «это не зеркало, Ардаша» и т.д.; 

3. оценочная лексика в высказывании, которая указывает на несогласие: 

«– Ты, Ардальон Борисыч, свинья и подлец, и я тебе оплеуху дам, – очень спокойно сказал 

Рутилов» [Сологуб 2011: 272], «– Скажи – не умею, шарлатан» [Сологуб 2011: 291], «– 

Вот еще, привыкла, – я не такая неженка» [Сологуб 2011: 318] и др.; 

4. разговорные частицы «ну да», «ну вот» как полноценный ответ и в составе 

высказывания: 

«– Ну да, если вас отпустить одного, вы еще убежите куда-нибудь» [Сологуб 2011: 83], 

«– Ну вот, тесно, – возразила Вершина, – отлично разместитесь» [Сологуб 2011: 79] и пр. 

5. лексема «врать» в разных формах: 

«– Ну, это вы врете, – грубо возразил Передонов» [Сологуб 2011: 87], «– Ну, поехала, – 

сердито сказал Передонов, – и все врешь» [Сологуб 2011: 142], «– Врешь, какие два рубля!» 

[Сологуб 2011: 183]. 

 второй по частотности была выявлена модель косвенного несогласия - 

используется в диалогах, которые представляют собой намеки – желание 

задеть друг друга, зародить подозрение у третьих лиц, заставить 

волноваться и сомневаться, вызвать негативные мысли (наблюдается в 

вышеупомянутых типах диалогов – доносах, выговорах): 

«– Уж не влюбились ли вы в кого-нибудь? – посмеиваясь, спрашивала Преполовенская. 

Всем известно было, что Володин искал невесты с приданым, сватался ко многим и 

получал отказ. Шутка Преполовенской показалась ему неуместною. Дрожащим голосом, 

напоминая всею своею повадкою разобиженного баранчика, он сказал: 

– Если я влюбился, Софья Ефимовна, то это ни до кого не касается, кроме меня самого и 

той особы, а вы таким манером выходите в сторонке» [Сологуб 2011: 29]. 

Среди языковых средств, образующих модель, выделяются 

сложноподчиненные предложения с придаточным условия, развернутые 

высказывания с выявляемой семантикой возражения, предложения с 

предикативами модальности возможности («– У меня, может быть, никогда и 

не было Писарева» [Сологуб 2011: 24]), определительными местоимениями 

(«– Всякие бывают и русские и поляки, – сказала она» [Сологуб 2011: 84]), 

вопросительные предложения, подвергающие сомнению предыдущую 
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реплику оппонента («Разве в том только и ум, чтобы надувать да плутовать?» 

[Сологуб 2011: 85]). 

 при наличии у одного собеседника цели насмешки над другим по 

причине несовпадения мировосприятия, интеллектуального уровня, 

векторов жизненных принципов и приоритетов, в то время как другой 

собеседник оказывается не способен раскрыть замысел первого и 

становится объектом для издевательств – мы наблюдаем модель квази-

несогласия со стороны насмехающегося (1); тактика отрицания 

возможности ввиду аморальности или опасности предприятия для 

дальнейших уговоров и извлечения выгод также способствует 

использованию модели квази-несогласия (2): 

(1) «Миша закрылся платком и, всхлипывая от сдержанного смеха, сказал: 

– Нет, ты за него не выходи, а то как же я буду? 

Володин заговорил дребезжащим от обиды и волнения голосом» [Сологуб 2011: 188-189]; 

(2) «– Очень просто, – сказала, ухмыляясь, Варвара, – вы напишите письмо, будто бы от 

княгини, под ее руку, а я покажу Ардальону Борисычу. 

– Ой, голубушка, что вы, как это можно! – заговорила Грушина, притворяясь испуганною, 

– как узнают все это дело, что мне тогда будет?» [Сологуб 2011: 44]; 

 в равном объеме используются модели латентного и виртуального 

несогласия – М5 проявляется в тех случаях, когда собеседник1 не 

соглашается со словами собеседника2 путем апеллирования к 

собеседнику3, при этом не высказывая своего возмущения собеседнику1 

(1), а также при непонимании причины отказа от предложения, 

собеседник пытается ответить сарказмом, изменить вектор направления 

беседы в рамках одной темы (2); примеры виртуального несогласия 

заметно шире, чем согласия – к физическим изменениям добавляются 

«побледнел», «побагровела», к мимике – «поднял брови», к движениям 

– «ударила в спину», «сжал кулаки», «повернул голову», «кусал губу», а 

также выражение эмоций в виде смеха и слез: 

(1) «– Кто говорит худые слова? – опять спросил Передонюв. 

– Никто не говорит, – с отчаянием воскликнул Саша. 
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– Видите, как он лжет, – сказал Передонов, – его наказать надо хорошенько. Надо, чтоб 

он открыл, кто говорит гадости, а то на нашу гимназию нарекания пойдут, а мы ничего 

не можем сделать. 

<…> 

– А вот розгой его пробрать, так заговорит, – свирепо сказал Передонов. 

– Принесите мне розгу, я его заставлю говорить. 

– Ольга Васильевна, да за что же! – воскликнул Саша. 

Коковкина встала и обняла его» [Сологуб 2011: 151]; 

(2) «– Я и сама не чувствую желания выходить замуж, – сказала она. 

– Вы, может быть, хотите в монашки итти? – обиженным голосом спросил Володин» 

[Сологуб 2011: 190]. 

Обозначив иерархию использования моделей несогласия в романе 

«Мелкий бес», мы наблюдаем превалирование прямого несогласия над 

остальными. На второй план выходит косвенное несогласие, в то время как 

остальные остаются на уровне редко используемых или единичных случаев. 

Коммуниканты часто употребляют модель прямого несогласия в связи с 

желанием вызвать негативную реакцию у своих оппонентов прямотой и 

резкостью в высказывании жесткого и прямолинейного ответа. Аргументация 

и доводы остаются на периферии, первостепенным остается возможность 

почувствовать свою власть над собеседником, когда он находится в ситуации 

зависимости от ответа.  

Обращаясь к анализу ситуаций согласия и несогласия в романе «Empire’ 

V» В.О. Пелевина, обозначим, что 35,5% реплик согласия и 11,5% - несогласия 

относятся к информационному типу диалога, в оставшихся примерах 

отмечено использование всех видов моделей. 

По степени употребления модели согласия выстроились следующим 

образом: 

1. модель прямого согласия – 75% 

2. модель латентного согласия – 9% 

3. модель виртуального согласия – 7% 

4. модель косвенного согласия – 4,5% 
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5. модель квази-согласия – 4% 

6. модель директивного согласия – 0,5% (единичный случай). 

Языковая реализация прямого согласия достаточно лаконична и не 

очень развернута – это объясняется тем, что коммуниканты, вступающие в 

беседу, осознают свою роль (ученик-учитель), и, оказавшись в новой 

ситуации, «ученики» принимают информацию об этом мире с пониманием 

своей некомпетентности в данном вопросе. У собеседников главной целью 

является передача опыта, с одной стороны, и его 

восприятие/осознание/применение – с другой. 

M1 может быть выражена: 

- коммуникатив «да» (+ продолжение фразы): 

«– Потому что гламур и дискурс – на самом деле одно и то же, – продолжил Бальдр. 

– Да, – согласился Иегова. – Это два столпа современной культуры, которые смыкаются 

в арку высоко над нашими головами.» [Пелевин 2017: 59]; 

- частицы, выражающие согласие, подтверждение, одобрение: 

«хорошо», «ладно», «разумеется», «конечно», «правильно», «пожалуй» и др.; 

- повтор лексемы/части фразы/фразы с добавлением союза из предыдущей 

реплики оппонента: 

«– Рама, – сказал он проникновенно, – давай поговорим как мужчина с мужчиной. 

– Давайте, – согласился я.» [Пелевин 2017: 142]; 

«– А где ты так удар поставила? Ты же говоришь, что тренажера у вас не было. 

– Не было. Локи надевал вратарскую раковину» [Пелевин 2017: 313]; 

- оценочных лексем: 

«интересно», «естественно», «умница моя», «правда» и др. 

Характеризуя конструкцию предложений, стоит отметить, что большинство из 

них простые, неосложненные и зачастую нераспространенные. 

Латентное согласие представлено разнообразно: 

-  в виде молчания героя: 

«На это я не стал возражать. Чувствовалось, что Митра знает жизнь не понаслышке» 

[Пелевин 2017: 29]; 
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- в виде изменения вектора направления беседы в рамках одной темы (согласие 

с тем явлением, которое было названо выше, но несогласие с употребленным 

для него названием): 

«– Ага. Понял. Вы хотите сказать, что пароль – это какой-то информационный код, 

который содержится в крови? 

– Ну пожалуйста, не надо употреблять это слово, – наморщился Энлиль Маратович. – 

Отвыкай с самого начала.» [Пелевин 2017: 54]; 

- в виде «перепрыгивания» через один из этапов обсуждения (например, 

оценка явления, в то время, как требовалось подтверждение понимание): 

«– Только понимать его надо широко. Переодевание включает переезд с Каширки на 

Рублевку и с Рублевки в Лондон, пересадку кожи с ягодиц на лицо, перемену пола и все такое 

прочее. Весь современный дискурс тоже сводится к переодеванию – или новой упаковке 

тех нескольких тем, которые разрешены для публичного обсуждения. Поэтому мы 

говорим, что дискурс есть разновидность гламура́, а гламур есть разновидность дискурса́. 

Понял? 

– Как-то не слишком романтично, – сказал я.» [Пелевин 2017: 71]; 

- в виде смены темы разговора: 

«– Понял, – перебил я, – не надо продолжать. 

– С другой стороны, игнорировать гуманитарные потребности вампира или сводить его 

роль просто к средству передвижения недопустимо» [Пелевин 2017: 134];   

- в виде встречного вопроса: 

«– Тебе правда это интересно? – спросила Гера. 

– А тебе нет?» [Пелевин 2017: 306]. 

Модель латентного согласия используется героями в тех случаях, когда 

они хотят, чтобы путем умственных усилий (догадки/умозаключений) их 

собеседники смогли прийти к ответу самостоятельно; данная модель, 

употребленная персонажами-учениками, указывает на их способность 

мыслить шире и быстрее, чем это обсуждается вслух, и на их неслучайную 

избранность в качестве обучаемых. 

Коммуниканты могут соглашаться с помощью различных движений – 

кивка, перемещения головы из стороны в сторону, совершения 

запрашиваемых действий – поднять глаза, потрогать нёбо кончиком языка, а 
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также звукоподражаний («одобрительно крякнул») – этими способами 

реализуется виртуальная модель согласия. 

Квази-согласие в выделенных диалогических единствах может 

сопровождаться: 

а) речевым приемом сарказма: 

«– Мне кажется, – ответил я, – есть и другие варианты. 

– Есть. Кто не хочет работать клоуном у пидарасов, будет работать пидарасом у 

клоунов. За тот же самый мелкий прайс» [Пелевин 2017: 29]; 

б) экспрессивными компонентами в речи героев: 

«– Все. Больше я здесь жить не буду. 

– Хорошая новость, – ответила мать с кухни» [Пелевин 2017: 26]; 

Встречаются ситуации, в которых герои соглашаются по причине нежелания 

продолжать обсуждать данную тему: 

«– Извини, – ответил я, отступая в угол комнаты и садясь на горку подушек-рельсов, – но 

после того, как ты… Я должен был… 

– Да все понятно, – сказала она угрюмо. – Можешь не объяснять» [Пелевин 2017: 298]. 

Модель косвенного согласия чаще всего исходит от персонажей-

учителей, чтобы не давать четкого и прямого ответа, а только намекнуть на 

верный путь рассуждений обучаемого, отсюда предложения с различной 

модальностью – возможности (1) и отрицательной необходимости (2): 

(1) «– А то вы не знаете, – пожал я плечами. 

При положении тела вниз головой это было очень странное движение. 

– Я-то может и знаю. А вот знаете ли вы?» [Пелевин 2017: 176]; 

(2) «– Спасибо за разъяснения, – сказал я, вставая. – Я, правда, мало что понял. 

– А к этому и не надо стремиться, – улыбнулся Озирис. – Вот главное, что следует понять. 

Зачем тебе что-то понимать, когда ты все уже знаешь? Одна капля баблоса объясняет 

больше, чем десять лет философских разговоров» [Пелевин 2017: 373]. 

Характерны также конструкции сложноподчиненных предложений с 

условной связью: 

«– У тебя машина с шофером? – удивился я. 

– Если нужно, у тебя тоже будет, – ответила она. – Попроси Энлиля. Все, жду. Чмоки.» 

[Пелевин 2017: 295]. 
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Единичный случай употребления директивного согласия проявляется в 

ситуации получения нового опыта, который может быть извлечен 

единственным путем, не допускающим отклонений: 

«В моих руках оказался темный флакон в виде сложившей крылья мыши. Точь-в-точь как 

тот, что прислали мне в день великого грехопадения. Я все понял. 

– Вы хотите, чтобы я опять… 

– А иначе нельзя.» [Пелевин 2017: 236]. 

В соответствии с полученными результатами относительно 

использования моделей согласия в тех или иных ситуациях, мы можем сделать 

вывод, что согласие обычно проявляется, когда собеседник просит, 

спрашивает (но здесь уже подтверждение запрошенной информации), 

предлагает и признается. Чаще всего используется M1 в связи с желанием 

предоставить информацию недвусмысленно, четко и понятно, чтобы в 

будущем «ученики» смогли занять места «учителей». Употребление 

косвенного, латентного и квази-согласия не влечет последствий – путаницы 

или негативных эмоций, преследуемая цель – заставить думать 

самостоятельно, прийти к правильному ответу путем собственных 

умозаключений. 

Переходя к несогласию в романе «Empire’ V», необходимо, как и во всех 

предыдущих частях, обозначить иерархическое соотношение моделей: 

- M1 составляет 55% от всех реплик 

- М2 – 2% 

- М3 – 28% 

- М4 – 4% 

- М5 – 3% 

- М6 – 7% 

Охарактеризуем каждую модель и способы ее языковой реализации. 

1. Прямое несогласие охватывает заметное большинство выделенных 

примеров, но представляется интересным то разнообразие, каким выражено 

оно в репликах героев: 
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 отрицательные предложения: 

«все мимо», «не ерничайте», «вы меня не поняли», «не иронизируйте», «еще 

этого не хватало», «ничуть», «думаю, что нет», «а вот легкомыслие не 

люблю», «это не кляпы», «ты не представляешь», «у этой тюрьмы нет 

адреса», «тебя это не касается» и др.; 

 вопросно-ответный комплекс: вопрос-переспрос + ответ с 

противоположным значением: 

«– А почему люди ничего про это не знают? 

– Как не знают? Знают, и очень давно» [Пелевин 2017: 208]; 

 коммуникатив «нет» (+ продолжение высказывания); 

 синтаксические конструкции вида: 

а) «Но…»:  

«– А почему нет. Ведь люди вывели свинью. И корову. 

– Но это разные вещи, – сказал я. – Люди ведь не просто скот» [Пелевин 2017: 194]; 

б) «А я…»: 

«– Я не люблю, – сказал я, – когда меня… 

– А я люблю, – перебила голова. – Под коньячок. Мне можно…» [Пелевин 2017: 250]; 

в) «Так ведь…»/«Но ведь…»: 

«– Думают, что понимают. 

– Так ведь понимать – это и значит думать. А думать – и значит понимать» [Пелевин 

2017: 227]; 

г) «… до, а после…»: 

«– Я же тебя укусил. Я видел, что ты совсем не против… 

– Это было до укуса. А после укуса у девочек меняется гормональный баланс» [Пелевин 

2017: 314]; 

 оценочная лексика/фраза: 

«Какой ужас!», «неправдоподобно», «очень редко» и др.; 

 разговорные устойчивые выражения: 

«Да ладно тебе!», «с точностью да наоборот», «куда уж мне», «ну и что, 

подумаешь» и др.; 

 частицы, семантически указывающие на несогласие: 
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«вообще-то», «брось» 

 контекстуальная антонимия в вопросе и ответе: 

«– Странное место для билета, – сказал я. 

– Самое подходящее» [Пелевин 2017: 261]. 

2. Квази-несогласие наименее используемая модель ввиду отстуствия цели 

путать, издеваться или насмехаться над своим собеседником, но было найдено 

употребление в качестве иронии: 

«– Главный провокатор? – спросил я с удивлением. – А что именно вы делаете? 

– Вообще-то, это абсолютно издевательское название, – пробасил Самарцев. – Но ведь вы, 

вампиры, любите издеваться над беззащитными людьми. Как ты только что всем 

напомнил в предельно наглой форме…» [Пелевин 2017: 280]. 

3. Вторая по частотности модель – косвенного несогласия. Проанализировав 

примеры, можно выделить две ситуации: со стороны персонажей-учителей 

косвенного несогласие проявляется при оценке умозаключений обучающихся 

с целью научить критическому мышлению, в то время как со стороны героев-

учеников косвенное несогласие используется при выдвижении разных 

предположений и теорий относительно новой информации от учителей и при 

сомнении в правильности своих суждений. Данная модель проявляется в: 

- конструкции «Мне кажется…» 

«– Здравствуйте. Как вы знаете, сегодня мы выступаем, э-э-э… в тандеме, так сказать. 

Наверно, нам следует познакомиться. Мое имя Рама. А как зовут вас? Я знаю только вашу 

фамилию. 

Маска повернулась в мою сторону. 

– Мне кажется, – сказала она, – ты должен выяснить это сам. Или нет?» [Пелевин 2017: 

266]; 

*** 

«– Шпионим? – спросил он. 

– Нет, – сказал я, – я просто… Увидел машину. 

– Мне кажется, если машина стоит в таком месте, дураку понятно, что подходить к ней 

не надо» [Пелевин 2017: 334]; 

- вопросе/комплексе вопросов особого построения: 

а) «А разве…?»: 
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«– Я вижу, – сказал Энлиль Маратович, – ты не очень-то рад тому, что с тобой 

приключилось. Не ври, не надо. Я знаю. Все нормально. И даже замечательно. Это 

означает, что ты хороший человек. 

– А разве вампир должен быть хорошим человеком?» [Пелевин 2017: 47]; 

б) «А почему тогда…?»: 

«– Нет. Это легко доказать. Все отличия, которые замечает ум «А», могут быть 

измерены с помощью физических приборов. Они останутся такими же и через сто лет. А 

вот те отличия, которые приписывает внешнему миру ум «Б», никакой объективной 

оценке или измерению не поддаются. И через сто лет никто даже не поймет, в чем именно 

они заключались. 

– А почему тогда разные люди, увидев эти две машины, подумают одно и то же? Насчет 

того, что одна гламурная, а другая срачная? – спросила Гера.» [Пелевин 2017: 174]; 

в) «Как же…?»: 

«– У гламура есть два главных аспекта, – сказал на одном из уроков Иегова. – Во-первых, 

это жгучий, невероятно мучительный стыд за нищее убожество своего быта и телесное 

безобразие. Во-вторых, это мстительное злорадство при виде нищеты и убожества, 

которые не удалось скрыть другому человеку… 

– Как же так? – изумился я. – Ведь гламур – это секс, выраженный через деньги. В любом 

случае, что-то привлекательное. Где оно тут?» [Пелевин 2017: 92]; 

г) «А где ты…?»: 

«– Разве нормальный человек верит тому, что пишут в редакторских колонках? 

– А где ты видел нормальных людей? Их, может быть, человек сто в стране осталось, и 

все у ФСБ под колпаком. Все не так просто.» [Пелевин 2017: 75]; 

д) «Вы хотите сказать, что…?»: 

«– Я знаю, что ты имеешь в виду. Но у всех твоих определений есть один 

фундаментальный недостаток. Они придуманы с единственной целью – заработать 

денег. А это все равно что пытаться измерить длину линейки самой линейкой… 

– Вы хотите сказать, что эти определения неверные? [Пелевин 2017: 176]; 

е) «Ты думаешь…?»: 

«– Вы боитесь, что я вас… ну это… побью? 

Локи презрительно засмеялся. 

– Мальчишка… Ты думаешь, дело в конфете?» [Пелевин 2017: 129]; 

Выявлены и другие языковые реализации, но они редки или единичны.  
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4. Картина виртуального несогласия достаточно бедна, потому что герои 

предпочитают выражать свое мнение вербально или в совокупности с 

невербальными компонентами. Зафиксированы: эмоция – смех, действия – 

«втянул голову в плечи», «покачал/помотал головой», «дернула за рукав», а 

также мимика – «нахмурилась», «наморщился».  

5. Использование латентного несогласия не частотно, но разнообразно. Чаще 

всего данную модель употребляют с целью сменить тему разговора по 

причине нежелания отвечать на личные/неудобные вопросы. В ситуации 

общения между учителем и учеником латентное несогласие, использованное 

первым, помогает отвлеченно и шире посмотреть на явление, чтобы 

заявленное вторым суждение могло быть им же и опровергнуто. 

Примеры языковой реализации модели: 

а) отхождение от темы/смена темы разговора/продолжение своей темы 

разговора, не взирая на комментарий, данный оппонентом: 

«– А это учение, которое вы мне сейчас объясняете… Оно истинно? 

Озирис хмыкнул. 

– Ты спросил меня о предании вампиров. Я тебе рассказал, в чем оно. А истинность 

предания – уже совсем другой вопрос.» [Пелевин 2017: 368] 

*** 

«– А чего они тебе звонят? – спросил я подозрительно. 

– Знаешь, Рама, когда ты притворяешься чуть туповатым, ты делаешься просто 

неотразим». [Пелевин 2017: 309-310] 

*** 

«– Так, – сказал Энлиль Маратович, – отдавай конфету… А, ты съел уже… Хе-хе-хе, не 

бойся, не бойся. Шучу. Слушай, ты его только не до конца убивай, ладно? А то мы понесем 

тяжелую утрату. Лебединого озера по телевизору, конечно, не будет, но человек все равно 

заметный. 

– Я никого не собираюсь убивать. Мне бы самому в живых остаться. 

– А можешь, в принципе, и убить, – продолжал Энлиль Маратович. – Только если красиво. 

Проведем как автокатастрофу…»[Пелевин 2017: 264]; 

б) резкий переход к иллюстрации, которая должна объяснить несогласие: 

«Мне в голову пришла дикая мысль. 
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– Вампиры доят человека дистанционно? – выдохнул я. 

Энлиль Маратович просиял. 

– Умница. Ну конечно! 

– Но… Так ведь не бывает, – сказал я растерянно. 

– Вспомни, откуда берется мед.» [Пелевин 2017: 228]; 

в) молчание: 

«– Разве ты девушка? Ты вампирка. Сама ведь в письме написала. 

Сказав это, я понял, что совершил ошибку. Но было уже поздно. Гера нахмурилась. Мы 

перешли дорогу и молча пошли по Волхонке.» [Пелевин 2017: 201]. 

6. Директивная модель несогласия употребляется в ситуациях, где один из 

собеседников оказывается в новом для себя окружении и состоянии, а второй- 

является представителем этого нового мира и владеет всеми знаниями и 

правилами, которые только предстоит узнать первому. М6 используется и в 

ситуациях полной уверенности своей правоты одного из собеседников. 

Модель может быть выражена: 

- предикатив (+часть фразы): 

«– Спроси Энлиля. 

– Озирис его брат, и они в ссоре. Энлиля спрашивать нельзя» [Пелевин 2017: 307] 

*** 

«– Значит, – сказал я, – я здесь из-за Митры… 

– Нет, – ответил Локи, – так думать не надо. Митра никак не мог повлиять на этот 

выбор. Собственно, и сам Брама не играл здесь большой роли. Все решает язык.» [Пелевин 

2017: 136]; 

- устойчивые выражение, обозначающие резкое несогласие/запрет: 

«– Я хотел бы вытереть лоб. Мне нужна салфетка. 

– Ни в коем случае. Поцелуй Иштар – твой билет в новую жизнь. Его должны видеть все.» 

[Пелевин 2017: 261]; 

- отрицательное предложение с использованием императива: 

«– Ты что, залез в библиотеку? – спросил он недовольно. 

– Ну да. 

– Не трогай ничего. Тебе на занятиях материала мало? Я могу Иегову попросить, чтобы 

он тебя загрузил…» [Пелевин 2017: 104]. 

Иногда несогласие реализуется с помощью нескольких моделей: 
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- виртуальная и косвенная: 

«– Вы боитесь, что я вас… ну это… побью? 

Локи презрительно засмеялся. 

– Мальчишка… Ты думаешь, дело в конфете?» [Пелевин 2017: 129]; 

- латентная и виртуальная: 

«– Где же оно? – спросила Гера совсем тихо. 

Я не удержался и посмотрел на ее грудь. Это не укрылось от Энлиля Маратовича. 

– В голове, – сказал он и, глядя на меня, выразительно постучал пальцами по черепу.» 

[Пелевин 2017: 181]; 

- прямая и виртуальная: 

«– Рама, – сказал Митра, – если тебя мучает, ну… Как это сказать, одиночество… Давай 

я пришлю тебе препараты, которые остались от Брамы. Тебе на год хватит. Решишь 

свои проблемы, не мучая окружающих. 

Гера дернула его за рукав. 

– Перестань.» [Пелевин 2017: 334]. 

Пронаблюдав за многообразием моделей и языковых средств, 

реализующих эти модели, мы видим, что несогласие выступает как 

возможность узнать истину, получить новую информацию путем обсуждения, 

дискуссии. Немногие диалоги имеют отношение к личной сфере, поэтому 

доминирует модель прямого и косвенного несогласия, а затем следует 

директивное: определяющим является статус собеседников и цель их 

взаимодействия. 

Таким образом, основным способом для лингвистической 

характеристики концепта «согласие-несогласие» стало выделение 6-ти 

моделей, в соответствии с которыми мы распределили все примеры, 

обозначающие согласие или несогласие у персонажей в различных ситуациях, 

из двух сравниваемых нами произведений, и фиксация наиболее частотных и 

выделяющихся форм языковой реализации данных моделей. Путем анализа 

иерархического распределения моделей, мы выявили зависимость 

лингвистических факторов от когнитивных, что позволит нам сделать 
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попытку наблюдения за динамикой изменения концепта «согласие-

несогласие» в следующем параграфе. 

 

2.4. Динамика лингвокогнитивных характеристик концепта «согласие-

несогласие» 

 

Проследить изменение внутренних (смысловых) и внешних 

характеристик согласия и несогласия мы смогли с помощью 

многоступенчатого анализа: создание кратких портретов персонажей-

коммуникантов с опорой на критические статьи литературоведов, выделение 

ситуаций, в которых собеседники высказывают свое мнение, и 

соответствующих им интенций, и, наконец, соотнесение моделей со 

способами языковой реализации согласия и несогласия.  

Первым явным различием можно назвать соотношение согласия и 

несогласия в обоих романах: при относительно равном количестве 

выявленных примеров, что говорит о не снижающейся значимости выражения 

своего мнения, четко прослеживается приближение к балансу согласия и 

несогласия во втором по временному плану романе наряду с разницей в 3,7 

раза в первом, где согласие практически отсутствует (относительно 

несогласия). Это может быть связано со сменой вектора мышления у людей – 

осознание данного концепта как возможности думать и находить новые 

подходы/взгляды, а не как способа для манипуляции и достижения 

собственных корыстных целей/материального благополучия.  

 Различие ситуаций и сфер, в которых реализуется концепт, а также 

уровень когнитивного развития собеседников влияет на их коммуникативные 

намерения, выбор моделей и языковых средств.  

В «Мелком бесе» мы наблюдаем превалирование бесед, происходящих 

в личной/бытовой сфере над разговорами делового характера, и 

противоположную ситуацию в «Empire’ V». Более жесткие рамки общения 
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характерны для официально-делового стиля, поэтому дискуссии, обсуждения, 

обмен мнениями, информативные диалоги с запросом информации и 

подтверждением/опровержением ее – и другие виды нейтральных интенций – 

занимают основную часть всех коммуникативных намерений во втором 

романе. Чрезмерная эмоциональность в выражении чувств, слов считается 

неуместным для такого вида общения. Бытовая сфера, в свою очередь, 

подразумевает тесный контакт между говорящими, обсуждение окружающего 

мира в более близком формате, поэтому мы наблюдаем большое разнообразие 

коммуникативных намерений, но с отрицательной коннотацией (упрек, 

перепалка, сплетня, насмешка, шантаж, укор и др.). Несомненно, что уклон в 

сторону отрицательных эмоций связан с внутренним миром персонажей – их 

недальновидность, узкий кругозор, незаинтересованность ни в ком кроме себя, 

развитый эгоизм и прочие негативные черты влекут за собой невозможность 

мыслить пространно, анализировать сложившуюся ситуацию, входить в 

положение другого человека. Злость, агрессия, раздражительность 

сказываются на краткости и «неинформативности» их диалогов, скудости 

языковых средств, постоянном использовании «запретных» тактик – шантажа, 

апелляции к слабостям другого человека, угрозы, выведения оппонента из 

эмоционального равновесия путем передразнивания и т.д. Отталкиваясь от 

этих рассуждений, мы приходим к выводу, что согласие в романе Ф.К. 

Сологуба воспринимается героями как слабость, а несогласие – сила и власть, 

а у В.О. Пелевина собеседники взаимно уважают друг друга, даже находясь на 

разных социальных ступенях, потому что преследуют цель поделиться 

опытом, знаниями, чтобы в будущем быть в одной плоскости. Согласие и 

несогласие выступают здесь как инструменты к пониманию, осмысленности и 

познанию нового. 

В ходе лингвистического исследования концепта «согласие» и 

выявления моделей и языковых средств их реализации, мы обнаружили, что: 

- примеров в «Мелком бесе» больше почти в 2 раза, чем в «Empire’ V», хотя 

информационных диалогов во втором значительно больше; 
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- модели директивного согласия не нашлось у Ф.К. Сологуба, у В.О. Пелевина 

встретился всего один пример, что указывает на изменение, но 

незначительное; 

- прямое согласие остается главенствующей моделью в обоих произведениях, 

однако в романе XXI века начинают чаще использоваться и другие; 

доминирование данной модели сохраняется по разным причинам: в первом 

случае («Мелкий бес») – из-за простоты и удобства использования, во втором 

– ввиду лаконичности и недвусмысленности; в языковых реализациях 

«Empire’ V» преобладают коммуникативы, частицы, выражающие согласие, 

повторы лексем из инициальной реплики собеседника – это можно 

охарактеризовать как «сухое» согласие, в то время как во втором романе 

наблюдаются помимо уже названных большое количество экспрессивной 

оценочной лексики разговорного стиля, просторечную и даже бранную 

лексику – собеседники не сдерживают своих эмоций и прямо высказывают 

свое отношение к обсуждаемому; 

- заметно передвижение модели латентного согласия с наименее частотной до 

второй по употреблению: меняются ситуации, в которых оно используется, и 

расширяется набор языковых средств – в более раннем произведении 

латентное согласие выявлялось тогда, когда один из собеседников оказывался 

в невыгодном положении (компрометирующем/в роли обвиняемого) и 

выражалось с помощью смены вектора разговора, встречного вопроса или 

через обращение к 3-му лицу, в более позднем – ситуации коррелируют с 

умственными усилиями, т.е. с помощью данной модели собеседник может 

дать шанс другому прийти к правильному ответу путем собственных 

умозаключений, научиться мыслить шире и самостоятельно – к языковым 

средствам добавляется смена темы разговора, молчание, «перепрыгивание» 

через один из этапов обсуждения; 

- косвенное согласие становится менее частотной в использовании моделью, 

но в процентном соотношении (по отношению к общему числу примеров) 

остается примерно на том же уровне: собеседник больше не хочет издеваться 



97 
  

или мучить своего оппонента, он намекает с целью помочь прийти к верному 

решению, отсюда появление в синтаксических конструкциях различного рода 

модальности; 

- виды виртуального согласия трансформируются – на смену физическим и 

мимическим изменениям приходят кивки, движения головы из стороны в 

сторону, совершение требуемых действия – экспрессия уступает место 

нейтральным общепринятым видам невербального согласия; 

- квази-согласие не становится более употребительной моделью, ее 

использование остается обусловлено экспрессивностью, обычно 

употребляется при эмоциональном всплеске у коммуниканта, как правило, в 

негативном аспекте – сопровождается сарказмом, обидами, нежеланием 

обсуждать что-либо. 

Суммируя все изменения, которые мы обнаружили в процессе анализа, 

укажем на взаимообусловленность динамики внутренних и внешних 

характеристик согласия: со временем изменяется концепция исследования 

внутреннего мира героя – у Ф.К. Сологуба человек проявляет свои качества в 

окружении реального, бытового мира, В.О. Пелевин делает акцент на более 

глобальные, метафизические явления, в отношении к которым человек 

проявляет все врожденные и приобретенные качества, отсюда разное 

окружение героев, цели и ценности. Согласие возвращается к своему 

первостепенному общефилософскому пониманию – достижение 

взаимопонимания и баланса между двумя сторонами – в данном случае – 

собеседниками, а согласие как тактика и средство для манипуляции отходит 

на второй план или даже исчезает совсем. 

Обращаясь к сопоставлению лингвистических характеристик концепта 

«несогласие» в двух романах, можно выделить следующие наблюдения: 

- ответных реплик несогласия, не вошедших в анализ по причине отнесения их 

к информационному типу диалога, в «Мелком бесе» практически не было 

обнаружено, в то время как в «Empire’ V» они составляли 10-ю часть всех 

примеров, что безусловно связано со спецификой сферы и целей общения; 
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- разница в количестве актов несогласия, выявленных в произведениях (от 

более раннего к более позднему) существенная – в 2 раза – что обусловлено 

заранее заложенным стремлением коммуникантов в «Мелком бесе» не 

согласиться, в противном случае их мнимый авторитет властного и 

независимого человека (выдуманный им самим) будет разрушен; в «Empire’ 

V» согласие и несогласие являются мерой уровня осознанности в принятии 

нового явления, но не величиной, измеряющей определенные свойства 

личности; 

- резким отличием в частотности используемых моделей можно считать 

снижение до минимума употреблений квази-несогласий в романе В.О. 

Пелевина; в остальном, динамика плавная – две первые позиции остаются 

неизменными – модель прямого и косвенного несогласия, а использование 

виртуального и латентного несогласия постепенно увеличивается; 

- заметно уменьшение примеров с 65% до 55% модели прямого согласия даже 

при остающейся лидирующей ее позиции – расширяется многообразие 

языковой реализации: к отрицательным предложениям и коммуникативу 

прибавляется контекстуальная антонимия, разного рода синтаксические 

конструкции, вопросно-ответный комплекс; оценочная лексика, устойчивые 

выражения, модальные частицы меняют свой набор – нейтральные заменяют 

просторечные и пренебрежительные, остаются неизменными разговорные; 

некоторые позиции исчезают – лексема «врать» и конструкция с 

местоимением «сам» - все это указывает на разницу в интеллектуальных 

способностях коммуникантов: больший каталог вариаций, невысокая 

частотность употребления одинаковых ответных реплик, отсутствие 

недоверия к собеседнику ввиду обмана, появление возможности проявлять 

несогласие, не оскорбляя и не задевая при этом личность оппонента; 

- вдвое увеличивается использование косвенного несогласия; причина его 

употребления – намек – остается, но модернизируется: если раньше (в 

«Мелком бесе») намек обозначал желание задеть, зародить подозрение, 

заставить волноваться и переживать за свою репутацию, то позднее 
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отрицательный компонент исчез, появилось стремление не прямо, а намеком 

помочь дойти до верного умозаключения; языковые реализации косвенного 

несогласия изменяются: перестают использоваться сложноподчиненные 

предложения с придаточным условия, однако расширяется набор 

вопросительных предложений с семантикой сомнения, часто употребляемой 

становится конструкция «мне кажется»; 

- директивное несогласие характерно в большинстве случаев для официально-

деловой сферы: в «Мелком бесе» - общение начальника с подчиненным, 

учителя с учеником, родителей с детьми, в «Empire’ V» остаются статусно-

ролевые отношения «учитель-ученик»; затрагивая другие ситуации – в первом 

романе – это игры и обряды как строго регламентированные действа, а во 

втором – общение между людьми с разными уровнями знаний о новом 

явлении; наиболее яркими языковым средствами являются предикатив и 

императив; 

- в ситуациях употребления модели латентного несогласия, как и во многих 

других моделях, исчезает мотив создания некомфортной обстановки 

собеседнику умышленно (ко второму роману), модель используется при 

нежелании одного из коммуникантов отвечать на личный вопрос или если 

учитель хочет, чтобы ученик самостоятельного догадался о неверности своего 

размышления путем переключения внимания на другой пример – на смену 

речевому приему сарказма и обращению к третьему лицу при несогласии со 

вторым приходит молчание, смена темы разговора и резкий переход к 

иллюстрации; 

- разнообразие примеров модели виртуального несогласия сужается: если в 

«Мелком бесе» мы могли наблюдать изменения физического состояния 

персонажа, действия, мимику и эмоции, то в «Empire’ V» не было найдено 

изменений физического состояния коммуникантов и набор остальных 

вариантов свелся к минимуму – это связано с более сдержанным поведением 

собеседников и желанием вербально выразить свое мнение, а не через эмоции; 
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- как уже было ранее отмечено, квази-несогласие практически отсутствует в 

произведении В.О. Пелевина ввиду неимения цели путать, насмехаться или 

издеваться над собеседником, что несомненно присутствует у Ф.К. Сологуба; 

- наблюдение за поведением персонажей во время общения позволило нам 

выделить целые типы диалогов в романе «Мелкий бес» - уговоры, доносы, 

выговоры и перебранки – для каждого из них характерна особая система 

построения высказываний, которая постоянно повторяется – тем самым мы 

можем утверждать о единообразии, скудости, однотипности в выражении 

своего мнения у героев; в «Empire’ V» этого обнаружено не было, хотя и 

можно выделить особые манеры не соглашаться у некоторых героев, 

например, смех, частотное использование определенных синтаксических 

конструкций, но не чрезмерное. 

Подводя итоги всем вышеперечисленным отличиям и сходствам, 

скажем, что концепт «несогласие» трансформировался в когнитивном и 

лингвистическом аспекте: отходит на периферию отрицательный компонент, 

обусловленный личными желаниями коммуниканта, становится в центр ядра 

понимание несогласия как преодолимого противоречия, являющегося 

препятствием на пути к единению и гармонии, к постижению знаний. С 

лингвистической стороны, происходит интересное движение моделей по 

шкале частотности использования – рациональность и обдуманность 

вытесняет экспрессию, о чем свидетельствует явное снижение использования 

квази-несогласия и обеднение языкового разнообразия виртуального 

несогласия. Предпочтительнее высказываться прямо или косвенно, но с целью 

помощи в обретении самостоятельности суждений. 

Таким образом, мы проанализировали концепт «согласие-несогласие» с 

разных сторон и можем говорить о наличии существенной динамики 

лингвокогнитивных характеристик данного концепта в русском речевом 

общении XIX-XXI века. 
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Выводы по второй главе 

 
Целью практической части нашего исследования было выявление 

динамики лингвистических и когнитивных характеристик согласия и 

несогласия в русском речевом общении путем анализа двух романов – Ф.К. 

Сологуба «Мелкий бес» и В.О. Пелевина «Empire’ V», принадлежащих эпохе 

XIX и XXI века соответственно. Основанием для их сопоставления стали 

жанр, литературный прием фантасмагории, общность задумки и средства к ее 

реализации. 

Многоступенчатый анализ в виде создания кратких 

литературоведческих портретов персонажей-коммуникантов, выделение 

ситуаций, в которых собеседники высказывают свое мнение, и 

соответствующих им интенций, и, соотнесение моделей со способами 

языковой реализации согласия и несогласия – позволил нам сделать 

следующие выводы: 

- набор, количество, тематика ситуаций, в которых реализуется согласие-

несогласие, разнородно; 

- прослеживается прямая связь заложенного автором внутреннего портрета 

персонажа с формой и развернутостью диалогов; 

- присутствие/отсутствие большого количества интенций с коннотативным 

компонентом обусловлено тематикой и сферой общения, а также 

когнитивными характеристиками героев; 

- наблюдается разница в проявлении согласия-несогласия коммуникантами, 

происходит смещение доминирующих сем, появляются дополнительные 

значения, приходящие из периферии в ядро. 

Таким образом, лингвокогнитивный концепт «согласие-несогласие» 

претерпевает изменения, обусловленные временем: 

 со временем изменяется концепция исследования внутреннего мира 

героя – у Ф.К. Сологуба человек проявляет свои качества в окружении 
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реального, бытового мира, В.О. Пелевин делает акцент на более 

глобальные, метафизические явления, в отношении к которым человек 

проявляет все врожденные и приобретенные качества, отсюда разное 

окружение героев, цели и ценности. Согласие возвращается к своему 

первостепенному общефилософскому пониманию – достижение 

взаимопонимания и баланса между двумя сторонами – в данном случае 

– собеседниками, а согласие как тактика и средство для манипуляции 

отходит на второй план или даже исчезает совсем; 

 в концепте «несогласие» наблюдается следующая трансформация: 

отходит на периферию отрицательный компонент, обусловленный 

личными желаниями коммуниканта, становится в центр ядра понимание 

несогласия как преодолимого противоречия, являющегося 

препятствием на пути к единению и гармонии, к постижению знаний. С 

лингвистической стороны, происходит интересное движение моделей 

по шкале частотности использования – рациональность и обдуманность 

вытесняет экспрессию, о чем свидетельствует явное снижение 

использования квази-несогласия и обеднение языкового разнообразия 

виртуального несогласия. Предпочтительнее высказываться прямо или 

косвенно, но с целью помощи в обретении самостоятельности суждений. 
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Заключение 

 

В данной работе осуществлена попытка проследить динамику в 

изменении когнитивных и лингвистических характеристиках концепта 

«согласие-несогласие» в русском речевом общении на материале двух 

романов – Ф.К. Сологуба «Мелкий бес» и В.О. Пелевина «Empire’ V». 

Поставленные задачи исследования выполнены: 

- изучена и проанализирована научная литература по вопросу 

определения понятия «концепт», базовых структурно-содержательных 

составляющих этого понятия, по описанию лингвокогнитивных 

характеристик концепта «согласие-несогласие», его внутренних компонентов 

и способов языкового воплощения; 

- определена и доказана правомерность выбора речевого поведения 

литературного персонажа как объекта для исследования в данном 

направлении работы; 

- проанализированы художественные тексты на предмет языковых 

реализаций концепта «согласие-несогласие»; 

- сопоставлены ситуации общения, в которых проявляется согласие-

несогласие литературных героев с целью выявления круга одинаковых во всех 

произведениях ситуаций общения; 

- проанализированы прагматические и когнитивные характеристики, 

проявляющиеся в отобранных ситуациях, на предмет сходства и различия; 

- описаны полученные результаты с соответствующими выводами. 

Выявленные модели согласия и несогласия, а также способы их 

языковой реализации могут быть использованы на занятиях по русскому 

языку как иностранному при изучении различных коммуникативных 

ситуаций, где коммуниканты в разных формах соглашаются или не 

соглашаются друг с другом. Представленные примеры, взятые из 

художественной литературы, также могут служить материалом для работы на 

занятиях по текстологии в иностранной аудитории. 
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Таким образом, цель данного исследования – анализ когнитивных и 

прагматических характеристик согласия-несогласия и средств их языкового 

выражения для выявления и описания динамики развития данных 

характеристик концепта - можно считать достигнутой. 
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Приложение 1. Выделенные отрывки из романа Ф.К. Сологуба «Мелкий 

бес» с примерами согласия и несогласия 

 

*** 1 

(обсуждение новостей; несогласие со сказанным (подвергается сомнению) – 

сомнительный авторитет у окружающих говорящего; неверие; свободная беседа; 

коммуниканты знакомы) 

Гимназический учитель Передонов, стоя в кругу своих приятелей, угрюмо посматривая на 

них маленькими, заплывшими глазами из-за очков в золотой оправе, говорил им: 

– Сама княгиня Волчанская обещала Варе, уж это наверное. Как только, говорит, выйдет за 

него замуж, так я ему сейчас же и выхлопочу место инспектора. 

– Да как же ты на Варваре. Дмитриевне женишься? – спросил краснолицый Фаластов: – 

ведь она же тебе сестра! Разве новый закон вышел, что и на сестрах венчаться можно? 

Все захохотали. Румяное, обыкновенно равнодушно-сонное лицо Передонова сделалось 

свирепым. 

– Троюродная… – буркнул он, сердито глядя мимо собеседников. 

– Да тебе самому княгиня обещала? – спросил щеголевато одетый, бледный и высокий 

Рутилов. 

– Не мне, а Варе, – ответил Передонов. 

– Ну вот, а ты и веришь, – оживленно говорил Рутилов. – Сказать все можно. А ты сам 

отчего к княгине не явился? 

– Пойми, что мы пошли с Варей, да не застали княгини, всего на пять минут опоздали, – 

рассказывал Передонов, – она в деревню уехала, вернется через три недели, а мне никак 

нельзя было ждать, сюда надо было ехать к экзаменам. 

– Сомнительно что-то, – сказал Рутилов и засмеялся, показывая гниловатые зубы. 

*** 2 

(склонение на свою сторону путем убеждения; бытовой разговор со знакомым 

собеседником; ситуация «переговоры», «приглашение», «о женитьбе») 

Передонов призадумался. Собеседники разошлись. Остался с ним один Рутилов. 

– Конечно, – сказал Передонов, – я на всякой могу, на какой захочу. Не одна мне Варвара. 

– Само собою, за тебя, Ардальон Борисыч, всякая пойдет, – подтвердил Рутилов. 

Они вышли из ограды и медленно проходили по площади, немощеной и пыльной. 

Передонов сказал: 

– Только вот княгиня как же? Она разозлится, если я Варвару брошу. 

– Ну, что ж княгиня! – сказал Рутилов. – Тебе с ней не котят крестить. Пусть бы она тебе 

место сначала дала, – окрутиться успеешь. А то как же так, зря, ничего не видя! 
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– Это верно… – раздумчиво согласился Передонов. 

– Ты так Варваре и скажи, – уговаривал Рутилов. – Сперва место, а то, мол, я так не очень-

то верю. Место получишь, а там и венчайся, с кем вздумаешь. Вот ты лучше из моих сестер 

возьми, – три, любую выбирай. Барышни образованные, умные, без лести сказать, не чета 

Варваре. Она им в подметки не годится. 

– Ну-у… – промычал Передонов. 

– Верно. Что твоя Варвара? Вот, понюхай. 

Рутилов наклонился, оторвал шерстистый стебель белены, скомкал его вместе с листьями 

и грязно-белыми цветами и, растирая все это пальцами, поднес к носу Передонова. Тот 

поморщился от неприятного, тяжелого запаха. Рутилов говорил: 

– Растереть да бросить, – вот и Варвара твоя. Она и мои сестры – это, брат, две большие 

разницы. Бойкие барышни, живые, – любую возьми, не даст заснуть. Да и молодые, – самая 

старшая втрое моложе твоей Варвары. 

Все это Рутилов говорил, по обыкновению своему, быстро и весело, улыбаясь, но он, 

высокий, узкогрудый, казался чахлым и хрупким, и из-под шляпы его, новой и модной, как-

то жалко торчали жидкие, коротко остриженные светлые волосы. 

– Ну, уж и втрое, – вяло возразил Передонов, снимая и протирая золотые очки. 

– Да уж верно! – воскликнул Рутилов. – Смотри, не зевай, пока я жив, а то они у меня тоже 

с гонором, – потом захочешь, да поздно будет. А только из них каждая за тебя с превеликим 

удовольствием пойдет. 

– Да, в меня здесь все влюбляются, – с угрюмым самохвальством сказал Передонов. 

– Ну, вот видишь, вот ты и лови момент, – убеждал Рутилов. 

– Мне бы, главное, не хотелось, чтобы она была сухопарая, – с тоскою в голосе сказал 

Передонов. – Жирненькую бы мне. 

– Да уж на этот счет ты не беспокойся, – горячо говорил Рутилов. – Они и теперь барышни 

пухленькие, а если не совсем вошли в объем, так это только до поры до времени. Выйдут 

замуж, и они раздобреют, как старшая. Лариса-то у нас, сам знаешь, какая кулебяка стала. 

– Я бы женился, – сказал Передонов, – да боюсь, что Варя большой скандал устроит. 

– Боишься скандала, так ты вот что сделай, – с хитрою улыбкою сказал Рутилов: – сегодня 

же венчайся, не то завтра: домой явишься с молодой женой, и вся недолга. Правда, хочешь, 

я это сварганю, завтра же вечером? С какою хочешь? 

Передонов внезапно захохотал, отрывисто и громко. 

– Ну, идет? по рукам, что ли? – спросил Рутилов. 

Передонов так же внезапно перестал смеяться и угрюмо сказал, тихо, почти шопотом: 

– Донесет, мерзавка. 

– Ничего не донесет, нечего доносить, – убеждал Рутилов. 

– Или отравит, – боязливо шептал Передонов. 
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– Да уж ты во всем на меня положись, – горячо уговаривал его Рутилов, – я все так тонко 

обстрою тебе… 

– Я без приданого не женюсь, – сердито крикнул Передонов. (скрытое несогласие) 

Рутилова нисколько не удивил новый скачок в мыслях его угрюмого собеседника. Он 

возразил все с тем же одушевлением: 

– Чудак, да разве они бесприданницы! Ну, что же, идет, что ли? Ну, я побегу, все устрою. 

Только чур, никому ни гу-гу, слышишь, никому! 

Он потряс руку Передонова и побежал от него. Передонов молча смотрел за ним.  

 

*** 3 

(запрос информации – подтверждение) 

– У обедни были? – спросила Вершина. 

– Был, – угрюмо ответил Передонов. 

– Вот и Марта только-что вернулась, – рассказывала Вершина. – Она часто в нашу церковь 

ходит. Уж я и то смеюсь: для кого это, говорю, вы, Марта, в нашу церковь ходите? Краснеет, 

молчит. Пойдемте, в беседке посидимте, – сказала она быстро и без всякого перехода от 

того, что говорила раньше. 

*** 4 

(предложение; угощение) 

– Пивка позволите вам налить? – быстро спросила Вершина. 

На столе стояли стаканы, две бутылки пива, мелкий сахар в жестяной коробке, ложечка 

мельхиоровая, замоченная пивом. 

– Выпью, – отрывисто сказал Передонов. 

Вершина посмотрела на Марту. Марта налила стакан, подвинула его Передонову, и при 

этом на ее лице играла странная улыбка, не то испуганная, не то радостная. Вершина 

сказала быстро, точно просыпала слова: 

– Положите сахару в пиво. 

Марта подвинула к Передонову жестянку с сахаром. Но Передонов досадливо сказал: 

– Нет, это – гадость, с сахаром. 

– Что вы, вкусно, – однозвучно и быстро уронила Вершина. 

– Очень вкусно, – сказала Марта. 

– Гадость, – повторил Передонов и сердито поглядел на сахар. 

– Как хотите, – сказала Вершина и тем же голосом, без остановки и перехода, заговорила о 

другом: – Черепнин мне надоедает, – сказала она и засмеялась. 

(«подхалимничество»; угождение) 
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Засмеялась и Марта. Передонов смотрел равнодушно: он не принимал никакого участия в 

чужих делах, – не любил людей, не думал о них иначе, как только в связи со своими 

выгодами и удовольствиями. Вершина самодовольно улыбнулась и сказала: 

– Думает, что я выйду за него. 

– Ужасно дерзкий, – сказала Марта, не потому, что думала это, а потому, что хотела угодить 

и польстить Вершиной. 

– Вчера у окна подсматривал, – рассказывала Вершина. – Забрался в сад, когда мы ужинали. 

Кадка под окном стояла, мы подставили под дождь, – целая натекла. Покрыта была доской, 

воды не видно, он влез на кадку да и смотрит в окно. А у нас лампа горит, – он нас видит, а 

мы его не видим. Вдруг слышим шум. Испугались сначала, выбегаем. А это он провалился 

в воду. Однако вылез до нас, убежал весь мокрый, – по дорожке так мокрый след. Да мы и 

по спине узнали. 

(спор) 

Вершина курила папиросу за папиросою. Она не могла жить без табачного дыма перед ее 

носом. 

– Скоро соседями будем, – объявил Передонов. 

Вершина бросила быстрый взгляд на Марту. Та слегка покраснела, с пугливым ожиданием 

посмотрела на Передонова и сейчас же опять отвела глаза в сад. 

– Переезжаете? – спросила Вершина. – Отчего же? 

– Далеко от гимназии, – объяснил Передонов. Вершина недоверчиво улыбалась. Вернее, 

думала она, что он хочет быть поближе к Марте. 

– Да ведь вы там уже давно живете, уже несколько лет, – сказала она. 

– Да и хозяйка стерва, – сердито сказал Передонов. 

– Будто? – недоверчиво спросила Вершина, и криво улыбнулась. 

Передонов немного оживился. 

– Наклеила новые обои, да скверно, – рассказывал он. – Не подходит кусок к куску. Вдруг 

в столовой над дверью совсем другой узор, вся комната разводами да цветочками, а над 

дверью полосками да гвоздиками. И цвет совсем не тот. Мы было не заметили, да Фаластов 

пришел, смеется. И все смеются. 

– Еще бы, такое безобразие, – согласилась Вершина. 

– Только мы ей не говорим, что мы выедем, – сказал Передонов и при этом понизил голос. – 

Найдем квартиру и поедем, а ей не говорим. 

– Само собой, – сказала Вершина. 

– А то будет, пожалуй, скандалить, – говорил Передонов, и в глазах его отразилось 

пугливое беспокойство. – Да еще и плати ей за месяц, за такую-то гадость. 

Передонов захохотал от радости, что выедет и за квартиру не заплатит. 

– Стребует, – заметила Вершина. 
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– Пусть требует, я не отдам, – сердито сказал Передонов. – Мы в Питер ездили, так не 

пользовались это время квартирою. 

– Да ведь квартира-то за вами оставалась, – сказала Вершина. 

– Что ж такое! Она должна ремонт делать, так разве мы обязаны платить за то время, пока 

не живем? И главное – она ужасно дерзкая. 

– Ну, хозяйка дерзкая оттого, что ваша… сестрица уж слишком пылкая особа, – сказала 

Вершина с легкою заминкою на слове “сестрица”. 

(предложение; угощение; уговоры) 

Передонов нахмурился и тупо глядел перед собою полусонными глазами. Вершина 

заговорила о другом. Передонов вытащил из кармана карамельку, очистил ее от бумажки и 

принялся жевать. Случайно взглянул он на Марту и подумал, что она завидует и что ей тоже 

хочется карамельки. 

“Дать ей или не давать? – думал Передонов. – Не стоит она. Или уж разве дать, – пусть не 

думают, что мне жалко. У меня много, полны карманы”. 

И он вытащил горсть карамели. 

– На-те, – сказал он и протянул леденцы сначала Вершиной, потом Марте, – хорошие 

бомбошки, дорогие, тридцать копеек за фунт плачены. 

Они взяли по одной. Он сказал: 

– Да вы больше берите. У меня много, и хорошие бомбошки, – я худого есть не стану. 

– Благодарю вас, я не хочу больше, – сказала Вершина быстро и невыразительно. 

И те же слова за нею повторила Марта, но как-то нерешительно. Передонов недоверчиво 

посмотрел на Марту и сказал: 

– Ну, как не хотеть! На-те. 

И он взял из горсти одну карамельку себе, а остальные положил перед Мартою. Марта 

молча улыбнулась и наклонила голову. 

*** 5 

(извинение за то, что не посвятили в беседу третьего коммуниканта) 

Скоро Владислав подбежал бесшумно к беседке, подал через окно Марте пиво и поклонился 

Передонову. 

– Здравствуйте, – хмуро сказал Передонов, – пива сколько бутылок сегодня выдули? 

Владислав принужденно улыбнулся и сказал: 

– Я не пью пива. 

Это был мальчик лет четырнадцати, с веснусчатым, как у Марты, лицом, похожий на сестру, 

неловкий, мешкотный в движениях. Одет он был в блузу сурового полотна. 

Марта шопотом заговорила с братом. Оба они смеялись. Передонов подозрительно 

посматривал на них. Когда при нем смеялись и он не знал, о чем, он всегда предполагал, 



122 
  

что это над ним смеются. Вершина забеспокоилась. Уже она хотела окликнуть Марту. Но 

сам Передонов спросил злым голосом: 

– Чему смеетесь? 

Марта вздрогнула, повернулась к нему и не знала, что сказать. Владислав улыбался, глядя 

на Передонова, и слегка краснел. 

– Это невежливо, при гостях, – выговаривал Передонов. – Надо мной смеетесь? – спросил 

он. 

Марта покраснела, Владислав испугался. 

– Извините, – сказала Марта, – мы вовсе не над вами. Мы о своем. 

– Секрет, – сердито сказал Передонов. – При гостях невежливо о секретах разговаривать. 

– Да не то, что секрет, – сказала Марта, – а мы тому, что Владя – босиком, и не может войти 

сюда, – стесняется. 

Передонов успокоился, стал выдумывать шутки над Владею, потом угостил и его 

карамелькою. 

*** 6 

(разговоры о «женитьбе»; расспросы; спор; обсуждение) 

– Что вы не женитесь? – вдруг часто и быстро заговорила Вершина. – Чего еще ждете. 

Ардальон Борисыч! Варвара ваша вам не пара, извините, прямо скажу. 

Передонов провел рукою по слегка растрепанным каштанового цвета волосам и с угрюмою 

важностью молвил: 

– Здесь для меня и нет пары. 

– Не скажите, – возразила Вершина и криво улыбнулась. – Здесь есть много лучшее ее, и за 

вас всякая пойдет. 

Она стряхнула пепел с папиросы решительным движением, словно поставила на чем-то 

утвердительный знак. 

– Всякой мне не надо, – ответил Передонов. 

– Не о всякой и речь, – быстро говорила Вершина. – Да вам ведь не за приданым гнаться, 

была бы девушка хорошая. Вы сами получаете достаточно, слава богу. 

– Нет, – возразил Передонов, – мне выгоднее на Варваре жениться. Ей княгиня протекцию 

обещала. Она даст мне хорошее место, – говорил Передонов с угрюмым одушевлением. 

Вершина слегка улыбалась. Все ее морщинистое и темное, словно прокопченное табаком, 

личико выражало снисходительную недоверчивость. Она спросила: 

– Да вам она говорила это, княгиня-то? С ударением на слове “вам”. 

– Не мне, а Варваре, – признался Передонов, – да это все равно. 
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– Уж слишком вы полагаетесь на слова вашей сестрицы, – злорадно говорила Вершина. – 

Ну, а скажите, она много старше вас? Лет на пятнадцать? Или больше? Ведь ей под 

пятьдесят? 

– Ну, где там, – досадливо сказал Передонов, – тридцати еще нет. Вершина засмеялась. 

– Скажите, пожалуйста, – с нескрываемою насмешкою в голосе сказала она, – а на вид она 

гораздо старше вас. Конечно, это не мое дело, а только со стороны жалко, что такой 

хороший молодой человек должен жить не так, как бы он заслуживал по своей красоте и 

душевным качествам. 

Передонов самодовольно оглядывал себя. Но не было улыбки на его румяном лице, и 

казалось, что он обижен тем, что не все его понимают, как Вершина. А Вершина 

продолжала: 

– Вы и без протекции далеко пойдете. Неужто не оценит начальство! Что ж вам за Варвару 

держаться! Да и не из Рутиловых же барышень вам, жену брать: они – легкомысленные, а 

вам надо жену степенную. Вот бы взяли мою Марту. 

Передонов посмотрел на часы. 

– Пора домой, – сказал он и стал прощаться. 

Вершина была уверена, что Передонов уходит потому, что она задела его за живое, и что 

он из нерешительности только не хочет говорить теперь о Марте. 

*** 7 

(несогласие с выдвинутым обвинением; угощение; разговор с сожительницей) 

Варвара носила кушанья из кухни, проворно ковыляя в узких из щегольства башмаках, и 

прислуживала Передонову сама. Когда она принесла кофе, Передонов наклонился к 

дымящемуся стакану и понюхал. Варвара встревожилась и пугливо спросила его: 

– Что ты, Ардальон Борисыч? Пахнет чем-нибудь кофе? 

Передонов угрюмо взглянул на нее и сказал сердито: 

– Нюхаю, не подсыпано ли яду. 

– Да что ты, Ардальон Борисыч! – испуганно сказала Варвара. – Господь с тобой, с чего ты 

это выдумал? 

– Омегу набуровила! – ворчал он. 

– Что мне за корысть травить тебя, – убеждала Варвара, – полно тебе петрушку валять! 

Передонов долго еще нюхал, наконец успокоился и сказал: 

– Уж если есть яд, так тяжелый запах непременно услышишь, только поближе нюхнуть, в 

самый пар. 

***  

(спор; убеждение; перетягивание на свою сторону; выпрашивание) 

Он помолчал немного и вдруг вымолвил злобно и насмешливо: 
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– Княгиня! 

Варвара заволновалась. 

– Что княгиня? Что такое княгиня? 

– А то княгиня, – говорил Передонов, – нет, пусть она сперва даст место, а уж потом и я 

женюсь. Ты ей так и напиши. 

– Ведь ты знаешь, Ардальон Борисыч, – заговорила Варвара убеждающим голосом, – что 

княгиня обещает только, когда я выйду замуж. А то ей за тебя неловко просить. 

– Напиши, что мы уж повенчались, – быстро сказал Передонов, радуясь выдумке. Варвара 

опешила было, но скоро нашлась и сказала: 

– Что же врать, – ведь княгиня может справиться. Нет, ты лучше назначь день свадьбы. Да 

и платье пора шить. 

***  

(насмешки, угрозы, обиды) 

Вдруг Передонову захотелось подразнить Варвару. Он спросил: 

– Варвара, знаешь, где я был? 

– Ну, где ? – беспокойно спросила Варвара. 

– У Вершиной, – сказал он и захохотал. 

– Нашел себе компанию, – злобно крикнула Варвара, – нечего сказать! 

– Видел Марту, – продолжал Передонов. 

– Вся в веснушках, – с возрастающею злобою говорила Варвара, – и рот до ушей, хоть 

лягушке пришей. 

– Да уж красивее тебя, – сказал Передонов. – Вот возьму да и женюсь на ней. 

– Женись только на ней, – закричала Варвара, красная и дрожащая от злости, – я ей глаза 

кислотой выжгу! 

– Плевать я на тебя хочу, – спокойно сказал Передонов. 

– Не проплюнешь! – кричала Варвара. 

– А вот и проплюну, – сказал Передонов. 

Встал и с тупым и равнодушным видом плюнул ей в лицо. 

– Свинья! – сказала Варвара довольно спокойно, словно плевок освежил ее. 

И принялась обтираться салфеткою. Передонов молчал. В последнее время он стал с 

Варварою грубее обыкновенного. Да и раньше он обходился с нею дурно. Ободренная его 

молчанием, она заговорила погромче: 

– Право, свинья. Прямо в морду попал. 

В передней послышался блеющий, словно бараний голос. 
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– Не ори, – сказал Передонов, – гости. 

– Ну, это Павлушка, – ухмыляясь, отвечала Варвара. 

*** 8 

(советы; разговор с другом; на кухне, за принятием пищи) 

Вошел с радостным громким смехом Павел Васильевич Володин, молодой человек, весь, и 

лицом и ухватками, удивительно похожий на барашка: волосы, как у барашка, курчавые, 

глаза выпуклые и тупые, – все, как у веселого барашка, – глупый молодой человек. Он был 

столяр, обучался раньше в ремесленной школе, а теперь служил учителем ремесла в 

городском училище. 

– Ардальон Борисыч, дружище! – радостно закричал он: – ты дома, кофеек распиваешь, а 

вот и я, тут как тут. 

– Наташка, неси третью ложку! – крикнула Варвара. 

Слышно было из кухни, как Наталья звенела единственною оставшеюся чайною ложкою: 

остальные были спрятаны. 

– Ешь, Павлушка, – сказал Передонов, и видно было, что ему хочется накормить 

Володина. – А я, брат, уж теперь скоро в инспекторы пролезу, – Варе княгиня обещала. 

Володин заликовал и захохотал. 

– А, будущий инспектор кофеек распивает! – закричал он, хлопая Передонова по плечу. 

– А ты думаешь, легко в инспекторы вылезть ? Донесут – и крышка. 

– Да что доносить-то? – ухмыляясь, спросила Варвара. 

– Мало ли что. Скажут, что я Писарева читал, – и ау! 

– А вы, Ардальон Борисыч, этого Писарева на заднюю полочку, – посоветовал Володин, 

хихикая. 

Передонов опасливо глянул на Володина и сказал: 

– У меня, может быть, никогда и не было Писарева. Хочешь выпить, Павлушка? 

Володин выпятил нижнюю губу, сделал значительное лицо знающего себе цену человека и 

сказал, по-бараньи наклоняя голову: 

– Если за компанию, то я всегда готов выпить, а так – ни-ни. 

А Передонов тоже всегда готов был выпить. Выпили водки, закусили сладкими пирожками. 

Вдруг Передонов плеснул остаток кофе из стакана на обои. Володин вытаращил свои 

бараньи глазки и огляделся с удивлением. Обои были испачканы, изодраны. Володин 

спросил: 

– Что это у вас обои? 

Передонов и Варвара захохотали. 

– На зло хозяйке, – сказала Варвара. – Мы скоро выедем. Только вы не болтайте. 
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– Отлично! – крикнул Володин и радостно захохотал. 

Передонов подошел к стене и принялся колотить по ней подошвами. Володин по его 

примеру тоже лягал стену. Передонов сказал: 

– Мы всегда, когда едим, пакостим стены, – пусть помнит. 

– Каких лепех насажал! – с восторгом восклицал Володин. 

– Иришка-то как обалдеет, – сказала Варвара с сухим и злым смехом. 

И все трое, стоя перед стеною, плевали на нее, рвали обои и колотили их сапогами. Потом, 

усталые и довольные, отошли. 

*** 

(огрызание, недовольство; о еде; предложение-приглашение) 

– Слушай, Ардальон Борисыч, что я тебе хотел сказать, – заговорил Володин. – Всю дорогу 

думал, как бы не забыть, и чуть не забыл. 

– Ну? – угрюмо спросил Передонов. 

– Вот ты любишь сладкое, – радостно говорил Володин, – а я такое кушанье знаю, что ты 

пальчики оближешь. 

– Я сам все вкусные кушанья знаю, – сказал Передонов. 

Володин сделал обиженное лицо. 

– Может быть, – сказал он, – вы, Ардальон Борисыч, знаете все вкусные кушанья, которые 

делают у вас на родине, но как же вы можете знать все вкусные кушанья, которые делаются 

у меня на родине, если вы никогда на моей родине не были? 

И, довольный убедительностью своего возражения, Володин засмеялся, заблеял. 

– На твоей родине дохлых кошек жрут, – сердито сказал Передонов. 

– Позвольте, Ардальон Борисыч, – визгливым и смеющимся голосом говорил Володин, – 

это, может быть, на вашей родине изволят кушать дохлых кошек, этого мы не будем 

касаться, а только ерлов вы никогда не кушали. 

– Нет, не кушал, – признался Передонов. 

– Что же это за кушанье такое? – спросила Варвара. 

– А это вот что, – стал объяснять Володин, – знаете вы кутью? 

– Ну, кто кутьи не знает, – ухмыляясь, ответила Варвара. 

– Так вот, пшенная кутья, с изюмцем, с сахарцем, с миндалем, – это и есть ерлы. 

И Володин подробно рассказал, как варят на его родине ерлы. Передонов слушал тоскливо. 

Кутья, – что ж, его в покойники, что ли, хочет записать Павлушка? 

Володин предложил: 

– Если вы хотите, чтоб все было, как следует, вы дайте мне материал, а я вам и сварю. 

– Пусти козла в огород, – угрюмо сказал Передонов. 
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“Еще подсыплет чего-нибудь”, – подумал он. Володин опять обиделся. 

– Если вы думаете, Ардальон Борисыч, что я у вас стяну сахарцу, так вы ошибаетесь, – мне 

вашего сахарцу не надо. 

– Ну, что там валять петрушку, – перебила Варвара. – Ведь вы знаете, у него все привереды. 

Приходите и варите. 

– Сам и есть будешь, – сказал Передонов. 

– Это почему же? – дребезжащим от обиды голосом спросил Володин. 

– Потому, что гадость. 

– Как вам угодно, Ардальон Борисыч, – пожимая плечами, сказал Володин, – а только я вам 

хотел угодить, а если вы не хотите, то как хотите. 

***  

(рассказ приключившейся с рассказчиком истории; одобрение поведения героя) 

– А как тебя генерал-то отбрил? – спросил Передонов. 

– Какой генерал? – ответил вопросом Володин и покраснел и обиженно выпятил нижнюю 

губу. 

– Да слышали, слышали, – говорил Передонов. 

Варвара ухмылялась. 

– Позвольте, Ардальон Борисыч, – горячо заговорил Володин, – вы слышали, да, может 

быть, не дослышали. Я вам расскажу, как все это дело было. 

– Ну, рассказывай, – сказал Передонов. 

– Это было дело третьего дня, – рассказывал Володин, – об эту самую пору. У нас в 

училище, как вам известно, производится в мастерской ремонт. И вот, изволите видеть, 

приходит Верига с нашим инспектором осматривать, а мы работаем в задней комнате. 

Хорошо. Я не касаюсь, зачем Верига пришел, что ему надо, – это не мое дело. Положим, я 

знаю, что он – предводитель дворянства, а к нашему училищу касательства не имеет, – но 

я этого не трогаю. Приходит – и пусть, мы им не мешаем, работаем себе помаленьку, – вдруг 

они к нам входят, и Верига, изволите видеть, в шапке. 

– Это он тебе неуважение оказал, – угрюмо сказал Передонов. 

– Изволите видеть, – обрадованно подхватил Володин, – и у нас образ висит, и мы сами без 

шапок, а он вдруг является этаким мамелюком. Я ему и изволил сказать, тихо, благородно: 

ваше превосходительство, говорю, потрудитесь вашу шапочку снять, потому, говорю, как 

здесь образ. Правильно ли я сказал? – спросил Володин и вопросительно вытаращил глаза. 

– Ловко, Павлушка, – крикнул Передонов, – так ему и надо. 

– Конечно, что им спускать, – поддержала и Варвара. – Молодец, Павел Васильевич. 

Володин с видом напрасно обиженного человека продолжал: 

– А он вдруг изволил мне сказать: всякий сверчок знай свой шесток. Повернулся и вышел. 

Вот как все дело было, и больше никаких. 
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Володин чувствовал себя все-таки героем. Передонов в утешение дал ему карамельку. 

***  

(подтрунивание над собеседником; разговоры о свадьбе) 

Пришла и еще гостья, Софья Ефимовна Преполовенская, жена лесничего, полная, с 

добродушно-хитрым лицом и плавными движениями. Ее посадили завтракать. Она лукаво 

спросила Володина: 

– Что это вы, Павел Васильевич, так зачастили к Варваре Дмитриевне? 

– Я не к Варваре Дмитриевне изволил притти, – скромно ответил Володин, – а к Ардальону 

Борисычу. 

– Уж не влюбились ли вы в кого-нибудь? – посмеиваясь, спрашивала Преполовенская. 

Всем известно было, что Володин искал невесты с приданым, сватался ко многим и получал 

отказ. Шутка Преполовенской показалась ему неуместною. Дрожащим голосом, напоминая 

всею своею повадкою разобиженного баранчика, он сказал: 

– Если я влюбился, Софья Ефимовна, то это ни до кого не касается, кроме меня самого и 

той особы, а вы таким манером выходите в сторонке. 

Но Преполовенская не унималась. 

– Смотрите, – говорила она, – влюбите вы в себя Варвару Дмитриевну, кто тогда Ардалъону 

Борисычу сладкие пирожки станет печь? 

Володин выпятил губы, поднял брови и уже не знал, что сказать. 

– Да вы не робейте, Павел Васильевич, – продолжала Преполовенская, – чем вы не жених! 

И молоды, и красивы. 

– Может быть, Варвара Дмитриевна и не захотят, – сказал Володин, хихикая. 

– Ну, как не захотят, – ответила Преполовенская, – уж больно вы скромны некстати. 

– А, может быть, и я не захочу, – сказал Володин, ломаясь. – Я, может быть, я не хочу на 

чужих сестрицах жениться. У меня, может быть, на родине своя двоюродная племянница 

растет. 

Уже он начал верить, что Варвара не прочь за него выйти. Варвара сердилась. Она считала 

Володина дураком; да и получал он вчетверо меньше, чем Передонов. Преполовенской же 

хотелось женить Передонова на своей сестре, дебелой поповне. Поэтому она старалась 

поссорить Передонова с Варварою. 

– Что вы меня сватаете, – досадливо сказала Варвара, – вот вы лучше вашу меньшуху за 

Павла Васильевича сватайте. 

– Зачем же я стану его от вас отбивать! – шутливо возразила Преполовенская. 

*** 9 

(беседа с хозяйкой; приглашение посидеть; убеждение насчет неверных слухов о переезде; 

открытие слухов; откровенные разговоры подвыпивших людей) 



129 
  

Вдруг в передней послышался шум. Передонов и Варвара испугались: Передонов 

неподвижно уставил на дверь прищуренные глаза. Варвара подкралась к двери в залу, едва 

приоткрыла ее, заглянула, потом так же тихо, на цыпочках, балансируя руками и растерянно 

улыбаясь, вернулась к столу. Из передней доносились визгливые крики и шум, словно там 

боролись. Варвара шептала: 

– Ершиха – пьяная-распьяная, Наташка ее не пускает, а она в залу так и прет. 

– Как же быть? – испуганно спросил Передонов. 

– Надо перейти в залу, – решила Варвара, – чтоб она сюда не залезла. 

Пошли в залу, а двери за собой плотно закрыли. Варвара вышла в прихожую со слабою 

надеждою задержать хозяйку или посадить ее в кухню. Но нахальная баба ворвалась-таки 

в залу. Она, подбочась, остановилась у порога и сыпала ругательные слова в виде общего 

приветствия. Передонов и Варвара суетились около нее и старались усадить ее на стул 

поближе к прихожей да подальше от столовой. Варвара вынесла ей из кухни на подносе 

водки, пива, пирожков. Но хозяйка не садилась, ничего не брала и рвалась в столовую, да 

только никак не могла признать, где дверь. Она была красная, растрепанная, грязная, и от 

нее далеко пахло водкою. Она кричала: 

– Нет, ты меня за свой стол посади. Что ты мне выносишь на подносе! Я на скатертке хочу. 

Я – хозяйка, так ты меня почти. Ты не гляди, что я – пьяная. Зато я – честная, я – своему 

мужу жена. 

Варвара, трусливо и нагло ухмыляясь, сказала: 

– Да уж мы знаем. 

Ершова подмигнула Варваре, хрипло захохотала и ухарски щелкнула пальцами. Она 

становилась все более дерзкою. 

– Сестра! – кричала она, – знаем мы, какая ты есть сестра. А отчего к тебе директорша не 

ходит? а? что? 

– Да ты не кричи, – сказала Варвара. Но Ершова закричала еще громче: 

– Как ты можешь мне указывать! Я в своем дому, что хочу, то и делаю. Захочу – и сейчас 

вас выгоню вон, и чтобы духу вашего не пахло. Но только я к вам милостива. Живите, 

ничего, только чтоб не фордыбачить. 

Меж тем Володин и Преполовенская скромненько посиживали у окна да помалкивали. 

Преполовенская легонечко усмехалась, посматривала искоса на буянку, а сама 

притворялась, что глядит на улицу. Володин сидел с обиженно-значительным выражением 

на лице. 

Ершова на время пришла в благодушное настроение и дружелюбно сказала Варваре, пьяно 

и весело улыбаясь ей и похлопывая ее по плечу: 

– Нет, ты меня послушай-ка, что я тебе скажу, – ты меня за свой стол посади, да барского 

разговорцу мне поставь. Да поставь ты мне сладких жамочек, почти хозяйку домовую, так-

то, милая ты моя девушка. 

– Вот тебе пирожки, – сказала Варвара. 
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– Не хочу пирожков, хочу барских жамочек, – закричала Ершова, размахивая руками и 

блаженно улыбаясь, – скусные жамочки господа жрут, и-их скусные! 

– Нет у меня никаких тебе жамочек, – отвечала Варвара, делаясь смелее оттого, что хозяйка 

становилась веселее, – вот, дают тебе пирожки, так и жри. 

Вдруг Ершова разобрала, где дверь в столовую. Она неистово взревела: 

– Дай дорогу, ехидина! 

Оттолкнула Варвару и кинулась к двери. Ее не успели удержать. Наклонив голову, сжав 

кулаки, ворвалась она в столовую, с треском распахнув дверь. Там она остановилась близ 

порога, увидела испачканные обои и пронзительно засвистала. Она подбоченилась, лихо 

отставила ногу и неистово крикнула: 

– А, так вы и в самом деле хотите съезжать! 

– Что ты, Иринья Степановна, – дрожащим голосом говорила Варвара, – мы и не думаем, 

полно тебе петрушку валять. 

– Мы никуда не уедем, – подтверждал Передонов, – нам и здесь хорошо. 

Хозяйка не слушала, подступала к оторопелой Варваре и размахивала кулаками у ее лица. 

Передонов держался позади Варвары. Он бы и убежал, да любопытно было посмотреть, как 

хозяйка и Варвара подерутся. 

– На одну ногу стану, за другую дерну, пополам разорву! – свирепо кричала Ершова. 

– Да что ты, Иринья Степановна, – уговаривала Варвара, – перестань, у нас гости. 

– А подавай сюда гостей! – закричала Ершова, – гостей-то твоих мне и нужно! 

Ершова, шатаясь, ринулась в залу и, вдруг переменив совершенно и речь и все свое 

обращение, смиренно сказала Преполовенской, низко кланяясь ей, причем едва не 

свалилась на пол: 

– Барыня милая, Софья Ефимовна, простите вы меня, бабу пьяную. А только, что я вам 

скажу, послушайте-ка. Вот вы к ним ходите, а знаете, что она про вашу сестрицу говорит? 

И кому же? Мне, пьяной сапожнице! Зачем? Чтобы я всем рассказала, вот зачем! 

Варвара багрово покраснела и сказала: 

– Ничего я тебе не говорила. 

– Ты не говорила? Ты, касть поганая? – закричала Ершова, подступая к Варваре со сжатыми 

кулаками. 

– Ну, замолчи, – смущенно пробормотала Варвара. 

– Нет, не замолчу, – злорадно крикнула Ершова и опять обратилась к Преполовенской. – 

Что она с вашим мужем будто живет, ваша сестра, вот что она мне говорила, паскудная. 

Софья сверкнула сердитыми и хитрыми глазами на Варвару, встала и сказала с притворным 

смехом: 

– Благодарю покорно, не ожидала. 

– Врешь! – злобно взвизгнула на Ершову Варвара. 
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Ершова сердито гукнула, топнула и махнула рукою на Варвару и сейчас же снова 

обратилась к Преполовенской: 

– Да и барин-то про вас, матушка-барыня, что говорит! Что вы будто раньше таскались, а 

потом замуж вышли! Вот они какие есть, самые мерзкие люди! Плюньте вы им в морды, 

барыня хорошая, ничем с такими расподлыми людишками возжаться. 

Преполовенская покраснела и молча пошла в прихожую. Передонов побежал за нею, 

оправдываясь. 

– Она врет, вы ей не верьте. Я только раз сказал при ней, что вы – дура, да и то со злости, а 

больше, ей-богу, ничего не говорил, – это она сама сочинила. 

Преполовенская спокойно отвечала: 

– Да что вы, Ардальон Борисыч! ведь я вижу, что она пьяная, сама не помнит, что мелет. 

Только зачем вы все это позволяете в своем доме? 

– Вот поди, знай, – ответил Передонов, – что с нею сделаешь! 

*** 10 

(приглашение; отказ) 

Передонов и Ершова обнялись и пустились в пляс по траве кругом груши. Лицо у 

Передонова попрежнему оставалось тупым и не выражало ничего. Механически, как на 

неживом, прыгали на его носу золотые очки и короткие волосы на его голове. Ершова 

повизгивала, покрикивала, помахивала руками и вся шаталась. 

Она крикнула Варваре в окно: 

– Эй, ты, фря, выходи плясать! Ай гнушаешься нашей компанией? 

Варвара отвернулась. 

– Чорт с тобой! Уморилась! – крикнула. Ершова, повалилась на траву и увлекла с собою 

Передонова. 

***  

(обсуждение поведения других героев; подстрекательство) 

Володин искpенно веселился, глядя из окна на пляшущих. Он хохотал, строил 

уморительные гримасы, корчился, сгибал колени вверх и вскрикивал: 

– Эк их разбирает! Потеха! 

– Стерва проклятая! – сердито сказала Варвара. 

– Стерва, – согласился Володин, хохоча, – погоди ж, хозяюшка любезная, я тебе удружу. 

Давайте пачкать и в зале. Теперь уже все равно сегодня не вернется, упаточится там на 

травке, пойдет спать. 

Он залился блеющим смехом и запрыгал бараном. Преполовенская подстрекала: 

– Конечно, пачкайте, Павел Васильевич, что ей в зубы смотреть. Если и придет, так ей 

можно будет сказать, что это она сама с пьяных глаз так отделала. 
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*** 11 

(одобрение действий; предложение; обсуждение поведения героев) 

Передонов отвязался наконец от Ершовой и возвратился дамой один, – Ершова и точно 

утомилась и пошла домой спать. Володин встретил Передонова радостным хохотом и 

криком: 

– И в зале напачкали! Ура! 

– Ура! – закричал Передонов и захохотал громко и отрывисто, словно выпаливая свой смех. 

Закричали “ура” и дамы. Началось общее веселье. Передонов крикнул: 

– Павлушка, давай плясать! 

– Давай, Ардальоша, – глупо хихикая, ответил Володин. 

Они плясали под петлею, и оба нелепо вскидывали ноги. Пол вздрагивал под тяжкими 

стопами Передонова. 

– Расплясался Ардальон Борисыч, – заметила Преполовенская, легонечко улыбаясь. 

– Уж и не говорите, у него все причуды, – ворчливо ответила Варвара, любуясь однако 

Передоновым. 

Она искренно думала, что он – красавец и молодец. Самые глупые поступки его казались 

ей подобающими. Он не был ей ни смешон, ни противен. 

*** 12 

(совет; предложение; жалобы) 

Варвара жаловалась Грушиной на свою Наталью. Грушина указала ей новую прислугу, 

Клавдию, и расхвалила ее. Решили ехать за нею сейчас же, на Самородину-речку, где она 

жила пока у акцизного чиновника, на-днях получившего перевод в другой город. Варвару 

остановило только имя. Она с недоумением спросила: 

– Клавдия? А ейкать-то ее как же я стану? Клашка, что ли? 

Грушина посоветовала: 

– А вы ее зовите Клавдюшкой. 

Варваре это понравилось. Она повторяла: 

– Клавдюшка, дюшка. 

И смеялась скрипучим смехом. Надо заметить, что дюшками в нашем городе называют 

свиней. Володин захрюкал. Все захохотали. 

– Дюшка, дюшенька, – лепетал меж приступами смеха Володин, корча глупое лицо и 

выпячивая губы. 

И он хрюкал и дурачился до тех пор, пока ему не сказали, что он надоел. Тогда он отошел 

с обиженным лицом, сел рядом с Передоновым и, по-бараньи склонив свой крутой лоб, 

уставился на испачканную пятнами скатерть. 
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Заодно по дороге на Самородину-речку Варвара решила купить и материю для 

подвенечного платья. Она всегда ходила по магазинам вместе с Грушиною: та помогала ей 

сделать выбор и сторговаться. 

Крадучись от Передонова, Варвара напихала Грушиной в глубокие карманы для ее детей 

разного кушанья, сладких пирожков, гостинцев. Грушина догадалась, что ее услуги сегодня 

на что-то очень понадобятся Варваре. 

Узкие башмаки и высокие каблуки не давали Варваре много ходить. Она скоро уставала. 

Поэтому она чаще ездила на извозчиках, хотя больших расстояний в нашем городе не было. 

В последнее время она зачастила к Грушиной. Извозчики уж заприметили это; их и всех-то 

было десятка два. Сажая Варвару, уж и не спрашивали, куда везти. 

– Мой-то гусь опять был у Марфушки, – сказала Варвара. 

Грушина ответила с сочувственною злостью: 

– Это они его ловят. Еще бы, жених-то хоть куда, особенно ей-то, Марфушке. Ей такого и 

во сне не снилось. 

– Уж не знаю, право, как и быть, – жаловалась Варвара, – ершистый такой стал, что просто 

страх. Поверите ли, голова кругам идет. Женится, а я на улицу ступай. 

– Что вы, голубушка, Варвара Дмитриевна, – утешала Грушина, – не думайте этого. 

Никогда он ни на ком, кроме вас, не женится. Он к вам привык. 

– Уйдет иногда к ночи, а я заснуть не могу, – говорила Варвара. – Кто его знает, может быть, 

венчается где-нибудь. Иногда всю ночь промаешься. Все на него зарятся: и Рутиловские 

три кобылы, – ведь они всем на шею вешаются, – и Женька толсторожая. 

*** 13 

(просьба) 

Наконец приехали к Грушиной. Грушина жила в собственном домике, довольно неряшливо, 

с тремя малыми своими ребятишками, обтрепанными, грязными, глупыми и злыми, как 

ошпаренные собачонки. Откровенный разговор только теперь начался. 

– Мой-то дурак Ардальошка, – заговорила Варвара, – требует, чтобы я опять княгине 

написала. А чего я ей попусту писать стану! Онa и не ответит или ответит неладное. 

Знакомство-то не больно великое. 

Княгиня Волчанская, у которой Варвара когда-то жила домашнею портнихою для простых 

работ, могла бы оказать Передонову покровительство: ее дочь была замужем за тайным 

советником Щепкиным, важною в учебном ведомстве особою. Она уже писала Варваре в 

ответ на ее просьбы в прошлом году, что не станет просить за Варварина жениха, а за мужа 

– другое дело, при случае можно будет попросить. То письмо Передонова не 

удовлетворило: там дана только неясная надежда, а не сказано прямо, что непременно 

княгиня выхлопочет Варварину мужу инспекторское место. Чтобы разъяснить это 

недоумение, ездили нынче в Петербург; Варвара сходила к княгине, потом повела к ней 

Передонова, но нарочно оттянула это посещение, так что уже не застали княгиню: Варвара 

поняла, что княгиня в лучшем случае ограничится только советом повенчаться поскорее да 

несколькими неопределенными обещаниями при случае попросить, – обещаниями, 
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которые были бы совсем недостаточны для Передонова. И Варвара решила не показывать 

княгиню Передонову. 

– Уж я на вас, как на каменную гору, надеюсь, – сказала Варвара, – помогите мне, 

голубушка Марья Осиповна. 

– Как же я могу помочь, душечка Варвара Дмитриевна? – спросила Грушина. 

– Уж вы знаете, я для вас все готова сделать, что только можно. Поворожить не хотите ли? 

– Ну, что ваша ворожка, знаю я, – сказала со смехом Варвара, – нет, вы мне иначе должны 

помочь. 

– Как же? – с тревожно-радостным ожиданием спросила Грушина. 

– Очень просто, – сказала, ухмыляясь, Варвара, – вы напишите письмо, будто бы от 

княгини, под ее руку, а я покажу Ардальону Борисычу. 

– Ой, голубушка, что вы, как это можно! – заговорила Грушина, притворяясь испуганною, – 

как узнают все это дело, что мне тогда будет? 

Варвара нисколько не смутилась ее ответом, вытащила из кармана измятое письмо и 

сказала: 

– Вот я и письмо княгинино взяла вам для образца. 

*** 14 

(спор; препирания) 

Передонов и без того был не в духе из-за проигрыша и от испуга, да еще его принялись 

дразнить Варварою. 

Он крикнул: 

– Женюсь, а Варьку вон! 

Приятели хохотали и поддразнивали: 

– А вот и не посмеешь. 

– А вот посмею. Завтра же пойду свататься. 

*** 15 

(уговоры) 

У ворот из сада расстались и разошлись в разные стороны. Передонов и Рутилов пошли 

вместе. Рутилов принялся уговаривать Передонова сейчас же венчаться на одной из его 

сестер. 

– Я все наладил, не беспокойся, – твердил он. 

– Оглашения не было, – отговаривался Передонов. 

– Я все наладил, говорю тебе, – убеждал Рутилов. – Попа такого нашел: он знает, что вы не 

родня. 

– Шаферов нет, – сказал Передонов. 
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– Ну вот, нет. Шаферов достанем сейчас же, пошлю за ними, они и приедут прямо в церковь. 

Или сам за ними заеду. А раньше нельзя было, сестрица твоя узнала бы и помешала. 

Передонов замолчал и тоскливо озирался по сторонам, где темнели редкие, молчаливые 

дома за дремотными садишками да шаткими изгородями. 

– Ты только постой у ворот, – убедительно говорил Рутилов, – я тебе любую выведу, 

которую хошь. Ну, послушай, я тебе сейчас докажу. Ведь дважды два – четыре, так или нет? 

– Так, – отвечал Передонов. 

– Ну вот, дважды два – четыре, что тебе следует жениться на моей сестре. 

Передонов был поражен. 

(попытка отойти от идеи жениться на сестрах путем придумывания несуществующего; 

сомнения) 

Приятели в это время подошли к Рутиловскому дому и остановились у ворот. 

– Нельзя же нахрапом, – сердито сказал Передонов. 

– Чудак, ждут не дождутся, – воскликнул Рутилов. 

– Да я-то, может быть, не хочу. 

– Ну вот, не хочешь, чудород! Что ж, ты век бобылем жить станешь? – уверенно возразил 

Рутилов. – Или в монастырь собираешься? Или еще Варя не опротивела? Нет, ты подумай 

только, какую она рожу скорчит, если ты молодую жену приведешь. 

Передонов отрывисто и коротко захохотал, но сейчас же нахмурился и сказал: 

– Да и они, может быть, не хотят. 

– Ну, как не хотят, чудак! – отвечал Рутилов. – Уж я даю тебе слово. 

– Они гордые, – придумывал Передонов. 

– Да тебе-то что! Еще лучше. 

– Насмешницы. 

– Да ведь не над тобой, – убеждал Рутилов. 

– Почем я знаю! 

– Да уж ты мне поверь, я тебя не обману. Они тебя уважают. Ведь ты не Павлушка какой-

нибудь, чтоб над тобой смеяться. 

– Да, поверь тебе, – недоверчиво сказал Передонов. – Нет, я хочу сам уверяться, что они 

надо мной не смеются. 

– Вот чудак, – с удивлением сказал Рутилов, – да как же они смеют смеяться? Ну, как же 

ты, однако, хочешь увериться? 

Передонов подумал и сказал: 

– Пусть выйдут сейчас же на улицу. 

– Ну, ладно, это можно, – согласился Рутилов. 
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– Все трое, – продолжал Передонов. 

– Ну, ладно. 

– И пусть каждая скажет, чем она мне угождать будет. 

– Зачем же это? – с удивлением спросил Рутилов. 

– Вот я и вижу, что они хотят, а то вы меня за нос поведете, – объяснил Передонов. 

– Никто тебя за нос не поведет. 

– Они надо мной, может быть, посмеяться хотят, – рассуждал Передонов, – а вот пусть 

выйдут, потом уж они коли захотят смеяться, так и я буду над ними смеяться. 

Рутилов подумал, передвинул шляпу на затылок и опять на лоб и наконец сказал: 

– Ну, погоди, пойду скажу им. Вот-то чудодей! Только ты во двор войди пока, а то еще 

кого-нибудь чорт понесет по улице, увидят. 

– Наплевать, – сказал Передонов, но все же вошел за Рутиловым в калитку. 

*** 16 

(запрос информации) 

Барышни стали выглядывать из окна к воротам. Дарья приоткрыла окно и крикнула: 

– Ардальон Борисыч, а из окошка сказать можно? 

Послышался угрюмый голос: 

– Нельзя. 

Дарья поспешно захлопнула окно. Сестры расхохотались звонко и неудержимо и убежали 

из гостиной в столовую, чтобы Передонов не услышал. В этом веселом семействе умели от 

самого сердитого настроения переходить к смеху и шуткам, и веселое слово зачастую 

решало дело. 

***  

(обсуждение вопроса, как добраться до церкви; согласие на действия другого человека) 

Передонов стоял у самой калитки и смотрел в щель меж калиткою и приворотным столбом. 

Лицо его было угрюмо и почти испуганно, и всякие мечты и думы погасли в его голове и 

сменились тяжелым, беспредметным вожделением. 

Людмила выглядывала тайком в окно, стараясь услышать, что говорят, но ничего не 

услышала. Вот прозвучали шаги по мосткам на дворе. Сестры притихли и сидели 

взволнованные и cмущенные. Вошел Рутилов и объявил: 

– Валерию выбрал. Ждет, – стоит у ворот. 

Сестры зашумели, засмеялись. Валерия слегка побледнела. 

– Вот, вот, – повторяла она, – очень я хочу, очень мне надо. 
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Ее руки дрожали. Ее стали наряжать, – все три сестры хлопотали около нее. Она, как всегда, 

жеманилась и медлила. Сестры ее торопили. Рутилов неустанно болтал, радостно и 

возбужденно. Ему нравилось, что все это дело он так ловко устроил. 

– А извозчиков ты приготовил? – озабоченно спросила Дарья. 

Рутилов отвечал с досадою: 

– Да разве можно? Весь город сбежался бы. Варвара бы его за волосы оттащила к себе. 

– Так как же мы? 

– А так, до площади дойдем попарно, а там и наймем. Очень просто. Сперва ты с невестой, 

да Лариса с женихом, – да и то не сразу, а то еще увидит кто в городе. А я с Людмилой за 

Фаластовым заеду, они вдвоем поедут, а я еще Володина прихвачу. 

***  

(согласие на действия другого героя) 

Передонов подошел к окну и стукнул палкою в раму. Через полминуты Рутилов высунулся 

из окна. 

– Чего тебе? – спросил он с беспокойством, 

– Передумал, – буркнул Передонов. 

– Ну! – испуганно крикнул Рутилов. 

– Веди Людмилу, – сказал Передонов. 

Рутилов отошел от окна. 

– Чорт очкастый, – проворчал он и пошел к сестрам. 

Валерия обрадовалась. 

– Твое счастье, Людмила, – весело сказала она. 

Людмила принялась хохотать, – упала в кресло, откинулась на спинку и хохотала, хохотала. 

– Что ему сказать-то? – спрашивал Рутилов, – согласна, что ли? 

Людмила от смеха не могла сказать ни слова и только махала руками. 

– Да, согласна, конечно, – сказала за нее Дарья. – Скажи ему скорее, а то еще уйдет сдуру, 

не дождется. 

Рутилов вышел в гостиную и сказал шопотом в окно: 

– Погоди, сейчас будет готова. 

– Да живее, – сердито сказал Передонов, – что там копаются! 

Людмилу проворно наряжали. Минут через пять она была уже совсем готова. 

 (метания; передумал; согласие другого героя) 

– Стучит опять, – сказала Лариса, – уж не за тобой ли, Дарья? 

– Вот чорт-то! – выругался Рутилов и побежал к окну. 
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– Чего еще? – сердитым шопотом спросил он, – опять передумал, что ли? 

– Веди Дарью, – отвечал Передонов. 

– Ну, подожди, – свирепо прошептал Рутилов. 

 (сомнения; несогласие жениться; уговоры; новое предложение) 

На лице его изображалось строгое внимание, как при совершении важного обряда. И после 

этого необходимого действия он почувствовал себя в безопасности от Рутиловского 

навождения. Решительно застучал он палкой в окно, сердито бормоча: 

– Донести бы, – заманивают. Нет, не хочу сегодня жениться, – объявил он высунувшемуся 

к нему Рутилову. 

– Да что ты, Ардальон Борисыч, ведь уже все готово, – пытался убеждать Рутилов. 

– Не хочу, – решительно сказал Передонов, – пойдем ко мне в карты играть. 

– Вот чорт-то! – выругался Рутилов. – Не хочет венчаться, струсил, – объявил он сестрам. – 

Но я еще уломаю дурака. Зовет к себе в карты играть. 

Сестры закричали все разом, браня Передонова. 

– И ты пойдешь к этому прохвосту? – с досадою спросила Валерия. 

– Ну да, пойду и возьму с него штраф. И он еще от нас не уйдет, – говорил Рутилов, стараясь 

сохранить уверенный тон, но чувствуя себя очень неловко. 

*** 17 

(перепалка; спор с доказательствами и уловками) 

Передонова томила тоска. Уже и карамелек не было в кармане, и это его опечалило и 

раздосадовало. Рутилов почти всю дорогу говорил один, – продолжал выхвалять сестер. 

Передонов только однажды вступил в разговор. Он сердито спросил: 

– У быка есть рога? 

– Ну, есть, так что же из того? – сказал удивленный Рутилов. 

– Ну, а я не хочу быть быком, – объяснил Передонов. 

Раздосадованный Рутилов сказал: 

– Ты, Ардальон Борисыч, и не будешь никогда быком, потому что ты – форменная свинья. 

– Врешь! – угрюмо сказал Передонов. 

– Нет, не вру, и могу доказать, – злорадно сказал Рутилов. 

– Докажи, – потребовал Передонов. 

– Погоди, докажу, – с тем же злорадством в голосе ответил Рутилов. 

Оба замолчали. Передонов пугливо ждал, и томила его злость на Рутилова. Вдруг Рутилов 

спросил: 

– Ардальон Борисыч, а у тебя есть пятачок? 
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– Есть, да тебе не дам, – злобно ответил Передонов. 

Рутилов захохотал. 

– Коли у тебя есть пятачок, так как же ты не свинья! – крикнул он радостно. 

Передонов в ужасе хватился за нос. 

– Врешь, какой у меня пятачок, у меня человечья харя, – бормотал он. 

Рутилов хохотал. Передонов, сердито и трусливо посматривая на Рутилова, сказал: 

– Ты меня сегодня нарочно над дурманом водил да и одурманил, чтобы с сестрами 

окрутить. Мало мне одной ведьмы, на трех разом венчаться! 

– Чудород, да как же я-то не одурманился? – спросил Рутилов. 

– Ты средство знаешь, – говорил Передонов. – Ты, может быть, через рот дышал, а в нос не 

пускал, или слова такие говорил, а я ничего не знаю, как надо против волшебства. Я не 

чернокнижник. Пока не зачурался, все одурманенный стоял. 

*** 18 

(застолье; предложение выпить) 

Вокруг чайного стола сидели гости: Грушина, – она же теперь ежеденничала у Варвары, – 

Володин, Преполовенская, ее муж, Константин Петрович, высокий человек лет под сорок, 

матово-бледный, черноволосый и необычайно молчаливый. Варвара принарядилась, – 

надела белое платье. Пили чай, беседовали. Варвару, как всегда, беспокоило, что Передонов 

долго не возвращался. Володин с веселым блеющим хохотом рассказал, что Передонов 

пошел куда-то с Рутиловым. Это увеличило Варварино беспокойство. 

Наконец явился Передонов с Рутиловым. Их встретили криком, смехом, глупыми, 

нескромными шутками. 

– Варвара, а где же водка? – сердито крикнул Передонов. 

Варвара метнулась из-за стола, виновато ухмыляясь, и быстро принесла водку в большом, 

грубо граненом графине. 

– Выпьем, – угрюмо пригласил Передонов. 

– Подожди, – сказала Варвара, – Клавдюшка закуску принесет. Копа, шевелись, – крикнула 

она в кухню. 

Но уже Передонов разливал водку по рюмкам и бормотал: 

– Чего ждать, время не ждет. 

***  

(хвастовство; насмешки; коллективная беседа) 

Преполовенская взяла яйцо. 

– Хорошие яйца, – сказала она, – где вы их достаете? 

Передонов сказал: 
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– Это еще что яйца, а вот в нашем имении у отца курица по два крупных яйца в день 

круглый год несла. 

– Что ж такое, – ответила Преполовенская, – эка невидаль, нашли чем хвастать! У нас в 

деревне была курица, несла в день по два яйца и по ложке масла. 

– Да, да, и у нас тоже, – сказал Передонов, не замечая насмешки. – Если носят другие, так 

и она несла. У нас выдающаяся была. 

Варвара засмеялась. 

– Петрушку валяют, – сказала она. 

– Уши вянут, такой вздор вы несете, – сказала Грушина. 

Передонов свирепо посмотрел на нее и ответил с ожесточением: 

– А коли вянут, оборвать их надо. 

Грушина смутилась. 

– Ну, уж вы, Ардальон Борисыч, всегда такое скажете! – жалобно сказала она. 

Остальные сочувственно смеялись. Володин, щуря глаза и потряхивая лбом, смешливо 

объяснял: 

– Если у вас уши вянут, то вам их оборвать надо, а то нехорошо, коли они у вас завянут и 

так мотаться будут, туда-сюда, туда-сюда. 

Володин показал пальцами, как будут мотаться вялые уши. Грушина прикрикнула на него: 

– Ну уж вы, туда же, сами ничего придумать не умеете, на готовенькое прохаживаетесь! 

Володин обиделся и сказал с достоинством: 

– Я и сам могу, Марья Осиповна, а только как мы в компании приятно время проводим, то 

отчего же не поддержать чужую шутку! А если это вам не нравится, то как вам будет 

угодно, – как вы к нам изволите, так и мы к вам изволим. 

– Резонно, Павел Васильевич, – со смехом одобрил его Рутилов. 

– Уж Павел Васильевич за себя постоит, – с лукавою усмешкою сказала Преполовенская. 

*** 

(сомнение в услышанном) 

– А Наташа-то наша, – сообщила Варвара, – от нас прямо к жандармскому поступила. 

Передонов вздрогнул, и лицо его выразило ужас. 

– Врешь? – вопросительно сказал он. 

– Ну вот, чего мне врать, – ответила Варвара, – хоть сам поди к нему, спроси. 

Это неприятное известие подтвердила и Грушина. Передонов был ошеломлен. Наскажет 

чего и не было, а жандармский на ус намотает и, пожалуй, напишет в министерство. Это 

скверно. 

***19 
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(игра в карты) 

Напились чаю и уселись играть в стуколку, все семеро вокруг ломберного стола в зале. 

Передонов играл с азартом, но плохо. Каждое двадцатое число ему приходилось уплачивать 

дань своим соучастникам в игре, особенно Преполовенскому; этот получал и за себя и за 

жену. В выигрыше чаще всего были Преполовенские. У них были условленные знаки, – 

постукивание, покашливание, – посредством которых они обменивались известиями о 

своих картах. Сегодня Передонову сразу не повезло. Он спешил отыграться, а Володин 

медлил сдавать и тщательно уравнивал карты. 

– Павлушка, сдавай, – нетерпеливо крикнул Передонов. 

Володин, чувствуя себя в игре особою, равною всем остальным, сделал значительное лицо 

и спросил: 

– То есть как это Павлушка? По дружбе или как? 

– По дружбе, по дружбе, – небрежно ответил Передонов, – только сдавай скорее. 

– Ну, если по дружбе, то я рад, я очень рад, – говорил Володин с радостным и глупым 

смехом, сдавая карты, – ты хороший человек, Ардаша, и я тебя очень даже люблю. А если 

бы не по дружбе, то это был бы другой разговор. А если по дружбе, то я рад. Я тебе туза 

сдал за это, – сказал Володин и открыл козыря. 

*** 

(насмешки) 

Рутилов непрерывно болтал, сплетничал, рассказывал анекдоты, иногда весьма 

щекотливого содержания. Чтобы подразнить Передонова, он стал уверять, что гимназисты 

плохо себя ведут, особенно те, которые живут на квартирах: курят, пьют водку, ухаживают 

за девицами. Передонов верил. И Грушина поддерживала. Ей эти рассказы доставляли 

особое удовольствие: она сама хотела было, после смерти мужа, держать у себя на квартире 

трех-четырех гимназистов, но директор не разрешил ей, несмотря на ходатайство 

Передонова, – о Грушиной в городе была дурная слава. Теперь она принялась бранить 

хозяек тех квартир, где жили гимназисты. 

– Они взятки дают директору, – заявила она. 

– Хозяйки все стервы, – убежденно сказал Володин, – вот хоть моя. У нас с нею был такой 

уговор, когда я комнату нанимал, что она будет давать мне вечером три стакана молока. 

Хорошо, месяц, другой так мне и подавали. 

– И ты не опился? – спросил Рутилов со смехом. 

– Зачем же опиваться! – обиженно возразил Володин. – Молоко – полезный продукт. Я и 

привык три стакана выпивать на ночь. Вдруг вижу, приносят мне два стакана. Это, 

спрашиваю, почему же? Прислуга говорит: Анна Михайловна, говорит, просят извинить, 

что коровка у них, говорит, нынче мало молока дает. А мне-то что за дело! Уговор дороже 

денег. У них совсем коровка не даст молочка, так мне и кушать не дадут? Ну, я говорю, 

если нет молока, то скажите Анне Михайловне, что я прошу дать мне стакан воды. Я привык 

кушать три стакана, мне двух стаканов мало. 

***  
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(жалобы на свою жизнь; разговоры нетрезвые) 

Володин проиграл. От этого проигрыша и опьянения он внезапно загрустил и стал 

жаловаться на свою мать. Он сделал укоризненное лицо и, толкая зачем-то вниз рукою, 

говорил: 

– И зачем она меня родила? И что она тогда думала? Какая теперь моя жизнь! Она мне не 

мать, а только родительница. Потому как настоящая мать заботится о своем детище, а моя 

только родила меня и отдала на казенное воспитание с самых малых лет. 

– Зато вы обучились, вышли в люди, – сказала Преполовенская. 

Володин уставился вниз лбом, покачивая головою, и говорил: 

– Нет, уж какая моя жизнь, – самая последняя жизнь. И зачем она меня родила? она тогда 

думала? 

*** 20 

(подстрекание; заговор) 

Итак, у Передонова явились две заботы: доказать свою благонадежность и обезопасить себя 

от Володина, – женить его на богатой. 

И вот однажды Передонов спросил Володина: 

– Хочешь, к Адаменковой барышне тебя посватаю? Или все еще по Марте скучаешь? 

Целый месяц утешиться не можешь? 

– Что ж мне по Марте скучать! – ответил Володин. – Я ей честь честью сделал предложение, 

а коли ежели она не хочет, то что же мне! Я и другую найду, – разве уж для меня и невест 

не найдется? Да этого добра везде сколько угодно. 

– Да, а вот Марта натянула тебе нос, – подразнил Передонов. 

– Не знаю уж, какого жениха они ждут, – обидчиво сказал Володин, – хоть бы приданое 

большое было, а то ведь гроши дадут. Это она в тебя, Ардальон Борисыч, втюрилась. 

Передонов посоветовал: 

– А я бы на твоем месте ей ворота дегтем вымазал. 

Володин захихикал, но сейчас же успокоился и сказал: 

– Ежели поймают, так неприятность может выйти. 

– Найми кого-нибудь, зачем самому, – сказал Передонов. 

– И следует, ей-богу, следует, – с одушевлением сказал Володин. – Потому как ежели она в 

законный брак не хочет вступать, а между прочим к себе в окно молодых людей пускает, 

то уж это что ж! Уж это значит – ни стыда, ни совести нет у человека. 

*** 34 

(запрос информации) 

– А вы читали “Человек в футляре” Чехова? – спросила она. – Не правда ли, как метко? 

Так как с этим вопросом она обратилась к Володину, то он приятно осклабился и спросил: 
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– Это что же, статья или роман? 

– Рассказ, – объяснила Надежда Васильевна. 

– Господина Чехова, вы изволили сказать? – осведомился Володин. 

– Да, Чехова, – сказала Надежда Васильевна и усмехнулась. 

– Это где же помещено? – продолжал любопытствовать Володин. 

– В “Русской Мысли”, – ответила барышня любезно. 

– В каком номере? – допрашивал Володин. 

– Не помню хорошенько, в каком-то летнем, – все так же любезно, но с некоторым 

удивлением ответила Надежда Васильевна. 

***  

(спор) 

А в гостиной меж тем Володин утешал хозяйку обещанием достать непременно майский 

номер “Русской Мысли” и прочесть рассказ господина Чехова. Передонов слушал с 

выражением явной скуки на лице. Наконец он сказал: 

– Я тоже не читал. Я не читаю пустяков. В повестях и романах все глупости пишут. 

Надежда Васильевна любезно улыбнулась и сказала: 

– Вы очень строго относитесь к современной литературе. Но пишутся же теперь и хорошие 

книги. 

– Я все хорошие книги раньше прочел, – заявил Передонов. – Не стану же я читать того, что 

теперь сочиняют. 

*** 22 

(беседа) 

Наконец Грушина изготовила письмо и показала его Варваре. Долго рассматривали, 

сличали с прошлогодним княгининым письмом. Грушина уверяла: похоже так, что сама 

княгиня не узнала бы подделки. Хоть на самом деле сходства было мало, но Варвара 

поверила. Да она же и понимала, что Передонов не мог помнить мало знакомого ему 

почерка настолько точно, чтобы заметить подделку. 

– Ну вот, – радостно сказала она, – наконец-то. А то я уже ждала, ждала, да и жданки 

потеряла. А только как же конверт, – если он спросит, что я скажу? 

– Да уж конверта нельзя подделать, – штемпеля, – сказала Грушина, посмеиваясь, 

поглядывая на Варвару лукавыми, разными глазами: правый – побольше, левый – 

поменьше. 

– Так как же? 

– Душечка Варвара Дмитриевна, да вы скажите ему, что конверт в печку бросили. На что 

же вам конверт? 

*** 23 



144 
  

(встреча на улице; уверения насчет несправедливости доносов) 

Остановились, поздоровались, побеседовали. Передонов насупился, оглянулся по сторонам 

и опасливо сказал: 

– У вас, я слышал, наша Наташа живет, так вы ей не верьте, что она про меня говорит, это 

она врет. 

– Я от прислуги сплетен не собираю, – с достоинством сказал Рубовский. 

– Она – сама скверная, – продолжал Передонов, не обращая внимания на возражение 

Рубовского, – у нее любовник есть, поляк; она, может быть, нарочно к вам и поступила, 

чтоб у вас что-нибудь стащить секретное. 

– Пожалуйста, не беспокойтесь об этом, – сухо возразил подполковник, – у меня планы 

крепостей не хранятся. 

Упоминание о крепостях озадачило Передонова. Ему казалось, что Рубовский намекает на 

то, что может посадить Передонова в крепость. 

– Ну, что крепость, – пробормотал он, – до этого далеко, а только вообще про меня всякие 

глупости говорят, так это больше из зависти. Вы ничему такому не верьте. Это они доносят, 

чтоб от себя отвести подозрение, а я и сам могу донести. 

Рубовский недоумевал. 

– Уверяю вас, – сказал он, вздергивая плечами и бряцая шпорами, – я ни от кого не получал 

на вас доноса. Вам, видно, кто-нибудь в шутку погрозил, – да ведь мало ли что говорится 

иногда. 

Передонов не верил. Он думал, что жандармский скрытничает, – и стало ему страшно. 

*** 24 

(уговоры поехать в деревню) 

Вот и теперь, когда, расставшись с Рубовским, Передонов шел мимо, Вершина, одетая, как 

всегда вся в черном, заманила его. 

– Марта и Владя домой на день едут, – сказала она, ласково глядя сквозь дым своей 

папироски на Передонова коричневыми глазами, – вот бы и вы с ними погостить в деревне. 

За ними работник в тележке приехал. 

– Тесно, – сказал Передонов угрюмо. 

– Ну вот, тесно, – возразила Вершина, – отлично разместитесь. Да и потеснитесь не беда, 

что ж, недалеко, шесть верст проехать. 

В это время из дома выбежала Марта спросить что-то у Вершиной. Хлопоты перед отъездом 

немного расшевелили ее лень, и лицо ее было живее и веселее обычного. Опять, уже обе, 

стали звать Передонова в деревню. 

– Разместитесь удобно, – уверяла Вершина, – вы с Мартой на заднем сиденье, а Владя с 

Игнатием на переднем. Вот посмотрите, и тележка на дворе. 
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Передонов вышел за Вершиною и Мартою во двор, где стояла тележка, а около нее возился, 

укладывая что-то, Владя. Тележка была поместительная. Но Передонов, угрюмо осмотрев 

ее, объявил: 

– Не поеду. Тесно. Четверо, да еще вещи. 

– Ну, если вы думаете, что тесно, – сказала Вершина, – то Владя и пешком может итти. 

– Конечно, – сказал Владя, улыбаясь сдержанно и ласково, – пешком дойду в полтора часа 

отлично. Вот сейчас зашагаю, так раньше вас буду. 

Тогда Передонов объявил, что будет трясти, а он не любит тряски. Вернулись в беседку. 

Все уже было уложено, но работник Игнатий еще ел на кухне, насыщаясь неторопливо и 

основательно. 

*** 

(мелкий спор; наказание-извинение)  

– Как учится Владя? – спросила Марта. 

Другого разговора с Передоновым она не умела придумать, а уже Вершина не раз упрекала 

ее, что она не умеет занять Передонова. 

– Плохо, – сказал Передонов, – ленится, ничего не слушает. 

Вершина любила поворчать. Она стала выговаривать Владе. Владя краснел и улыбался, 

пожимался плечами, как от холода, и подымал, по своей привычке, одно плечо выше 

другого. 

– Что же, только год начался, – сказал он, – я еще успею. 

– С самого начала надо учиться, – тоном старшей, но слегка от этого краснея, сказала Марта. 

– Да и шалит, – жаловался Передонов, – вчера так развозились, точно уличные мальчишки. 

Да и груб, мне дерзость сказал в четверг. 

Владя вдруг вспыхнул и заговорил горячо, но не переставая улыбаться: 

– Никакой дерзости, а я только правду сказал, что вы в других тетрадках ошибок по пяти 

прозевали, а у меня все подчеркнули и поставили два, а у меня лучше было написано, чем 

у тех, кому вы три поставили. 

– И еще вы мне дерзость сказали, – настаивал Передонов. 

– Никакой дерзости, а я только сказал, что инспектору скажу, – запальчиво говорил Владя, 

– что же мне зря двойку… 

– Владя, не забывайся, – сердито сказала Вершина, – чем бы извиниться, а ты опять 

повторяешь. 

Владя вдруг вспомнил, что Передонова нельзя раздражать, что он может стать Марте 

женихом. Он сильнее покраснел, в смущении передернул пояс на своей блузе и робко 

сказал: 

– Извините. Я только хотел попросить, чтобы вы поправили. 
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– Молчи, молчи, пожалуйста, – прервала его Вершина, – терпеть не могу таких 

рассуждений, терпеть не могу, – повторила она и еле заметно дрогнула всем своим 

сухоньким телом. – Тебе делают замечание, ты молчи. 

И Вершина высыпала на Владю не мало укоризненных слов, дымя папироскою и криво 

улыбаясь, как она всегда улыбалась, о чем бы ни шла речь. 

– Надо будет отцу сказать, чтобы наказал тебя, – кончила она. 

– Высечь надо, – решил Передонов и сердито посмотрел на обидевшего его Владю. 

– Конечно, – подтвердила Вершина, – высечь надо. 

– Высечь надо, – сказала и Марта и покраснела. 

– Вот поеду сегодня к вашему отцу, – сказал Передонов, – и скажу, чтобы вас при мне 

высекли, да хорошенько. 

Владя молчал, смотрел на своих мучителей, поеживался плечами и улыбался сквозь слезы. 

Отец у него крут. Владя старался утешить себя, думая, что это – только угрозы. Неужели, 

думал он, в самом деле захотят испортить ему праздник? Ведь праздник – день особенный, 

отмеченный и радостный, и все праздничное совсем несоизмеримо со всем школьным, 

будничным. 

А Передонову нравилось, когда мальчики плакали, – особенно, если это он так сделал, что 

они плачут и винятся. Владино смущение и сдержанные слезы на его глазах, и робкая, 

виноватая его улыбка – все это радовало Передонова. Он решил ехать с Мартою и Владею. 

– Ну, хорошо, я поеду с вами, – сказал он Марте. 

Марта обрадовалась, но как-то испуганно. Конечно, она хотела, чтобы Передонов ехал с 

ними, – или, вернее, Вершина хотела этого за нее и приворожила ей своими быстрыми 

наговорами это желание. Но теперь, когда Передонов сказал, что едет, Марте стало неловко 

за Владю, – жалко его. 

Жутко стало и Владе. Неужели это для него Передонов едет? Ему захотелось умилостивить 

Передонова. Он сказал: 

– Если вы думаете, Ардальон Борисыч, что тесно будет, то я могу пешком пойти. 

Передонов посмотрел на него подозрительно и сказал: 

– Ну да, если вас отпустить одного, вы еще убежите куда-нибудь. Нет уж, мы вас лучше 

свезем к отцу, пусть он вам задаст. 

Владя покраснел и вздохнул. Ему стало так неловко и тоскливо, и досадно на этого 

мучительного и угрюмого человека. Чтобы все-таки смягчить Передонова, он решился 

устроить ему сиденье поудобнее. 

– Ну, уж я так сделаю, – казал он, – что вам отлично будет сидеть. 

И он поспешно отправился к тележке. Вершина посмотрела вслед за ним, криво улыбаясь 

и дымя, и сказала Передонову тихо: 

– Они все боятся отца. Он у них очень строгий. 

*** 25 
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(спор в дороге) 

Передонов сидел рядом с Мартою. Ему расчистили так много места, что Марте совсем 

неудобно было сидеть. Но он не замечал этого. А если бы и заметил, то подумал бы, что так 

и должно: ведь он – гость. 

Передонов чувствовал себя очень приятно. Он решил поговорить с Мартою любезно, 

пошутить, позабавить ее. Он начал так: 

– Ну, что, скоро бунтовать будете? 

– Зачем бунтовать? – спросила Марта. 

– Вы, поляки, ведь все бунтовать собираетесь, да только напрасно. 

– Я и не думаю об этом, – сказала Марта, – да и никто у нас не хочет бунтовать. 

– Ну да, это вы только так говорите, а вы русских ненавидите. 

– И не думаем, – сказал Владя, повертываясь к Передонову с передней скамейки, где сидел 

рядом с Игнатием. 

– Знаем мы, как вы не думаете. Только мы вам не отдадим вашей Польши. Мы вас 

завоевали. Мы вам сколько благодеяний сделали, да, видно, как волка ни корми, он все в 

лес смотрит. 

Марта не возражала. Передонов помолчал немного и вдруг сказал: 

– Поляки – безмозглые. 

Марта покраснела. 

– Всякие бывают и русские и поляки, – сказала она. 

– Нет, уж это так, это верно, – настаивал Передонов. – Поляки – глупые. Только форсу 

задают. Вот жиды – те умные. 

– Жиды – плуты, а вовсе не умные, – сказал Владя. 

– Нет, жиды – очень умный народ. Жид русского всегда надует, а русский жида никогда не 

надует. 

– Да и не надо надувать, – сказал Владя, – разве в том только и ум, чтобы надувать да 

плутовать? 

Передонов сердито глянул на Владю. 

– А ум в том, чтобы учиться, – сказал он, – а вы не учитесь. 

Владя вздохнул и опять отвернулся и стал смотреть на ровный бег лошади. А Передонов 

говорил: 

– Жиды во всем умные, и в ученьи, и во всем. Если бы жидов пускали в профессора, то все 

профессора из жидов были бы. А польки все – неряхи. 

Он посмотрел на Марту и, с удовольствием заметив, что она сильно покраснела, сказал из 

любезности: 

– Да вы не думайте, я не про вас говорю. Я знаю, что вы будете хорошая хозяйка. 
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– Все польки – хорошие хозяйки, – ответила Марта. 

– Ну, да, – возразил Передонов, – хозяйки, сверху чисто, а юбки грязные. Ну, да за что у вас 

Мицкевич был. Он выше нашего Пушкина. Он у меня на стене висит. Прежде там Пушкин 

висел, да я его в сортир вынес, – он камер-лакеем был. 

– Ведь вы – русский, – сказал Владя, – что ж вам наш Мицкевич? Пушкин – хороший, и 

Мицкевич – хороший. 

– Мицкевич – выше, – повторил Передонов. – Русские – дурачье. Один самовар изобрели, 

а больше ничего. 

<…> 

Владя, улыбаясь, смотрел на Передонова. 

– Вы что улыбаетесь? – сказал Передонов, – вот погодите, приедем, так будет вам дера 

отличная. 

Владя, повернувшись на своем месте, внимательно смотрел на Передонова, стараясь 

угадать, шутит ли он, говорит ли взаправду. А Передонов не выносил, когда на него 

пристально смотрели. 

– Чего вы на меня глазеете? – грубо спросил он. – На мне узоров нет. Или вы сглазить меня 

хотите? 

Владя испугался и отвел глаза. 

– Извините, – сказал он робко, – я так, не нарочно. 

– А вы разве верите в глаз ? – спросила Марта. 

– Сглазить нельзя, это суеверие, – сердито сказал Передонов, – а только ужасно невежливо 

уставиться и рассматривать. 

Несколько минут продолжалось неловкое молчание. 

– Ведь вы – бедные, – вдруг сказал Передонов. 

– Да, не богатые, – ответила Марта, – да все-таки уж и не так бедны. У нас у всех есть кое-

что отложено. 

Передонов недоверчиво посмотрел на нее и сказал: 

– Ну, да, я знаю, что вы – бедные. Босые ежеденком дома ходите. 

– Мы это не от бедности, – живо сказал Владя. 

– А что же, от богатства, что ли? – спросил Передонов и отрывисто захохотал. 

– Вовсе не от бедности, – сказал Владя, краснея, – это для здоровья очень полезно, закаляем 

здоровье и приятно летом. 

– Ну, это вы врете, – грубо возразил Передонов. – Богатые босиком не ходят. У вашего отца 

много детей, а получает гроши. Сапог не накупишься.  

*** 26 

(подтверждение информации; донос начальству) 
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Рядом с ним стал пришедший попозже инспектор народных училищ, Сергей Потапович 

Богданов, старик с коричневым глупым лицом, на котором постоянно было такое 

выражение, как будто он хотел объяснить кому-то что-то такое, чего еще и сам никак не 

мог понять. Никого так легко нельзя было удивить или испугать, как Богданова: чуть 

услышит что-нибудь новое или тревожное, и уже лоб его наморщивается от внутреннего 

болезненного усилия, и изо рта вылетают беспорядочные, смятенные восклицания. 

Передонов наклонился к нему и сказал шопотом: 

– У вас учительница одна в красной рубашке ходит. 

Богданов испугался. Белая еретица его трусливо затряслась на подбородке. 

– Что, что вы говорите? – сипло зашептал он, – кто, кто такая? 

– Да вот горластая-то, толстуха-то эта, как ее, не знаю, – шептал Передонов. 

– Горластая, горластая, – растерянно припоминал Богданов, – Это Скобочкина, да. 

– Ну, да, – подтвердил Передонов. 

– А как же, как же так! – восклицал шопотом Богданов, – Скобочкина в красной рубашке, 

а! Да вы сами видели? 

– Видел, да она, говорят, и в школе так щеголяет. А то и хуже бывает: сарафан наденет, 

совсем как простая девка ходит. 

– А, скажите! Надо, надо узнать. Так нельзя, нельзя. Уволить за это следует, уволить, – 

лепетал Богданов. – Она всегда такая была. 

*** 27 

(1) отказ от предложения; 2)3) запрос информации) 

Передонов помолчал, соображая что-то, и вдруг угрюмо захохотал. Володин так же быстро 

перестал осклабляться, принял скромный вид, поправил котелок и, поглядывая на небо и 

помахивая тросточкою, сказал: 

– Хорошая погодка, а к вечеру, пожалуй, дождик соберется. Ну, и пусть дождичек, мы с 

будушим инспектором дома посидим. 

– Не очень-то мне дома сидеть можно, – сказал Передонов, – у меня нынче дела, надо в 

город ходить. 

Володин сделал понимающее лицо, хотя, конечно, не знал, какие это нашлись вдруг у 

Передонова дела. А Передонов думал, что ему необходимо будет сделать несколько 

визитов. Вчерашняя случайная встреча с жандармским офицером навела его на мысль, 

которая показалась ему весьма дельною: обойти всех значительных в городе лиц и уверить 

их в своей благонадежности. Если это удастся, тогда, в случае чего, у Передонова найдутся 

заступники в городе, которые засвидетельствуют его правильный образ мыслей. 

– Куда же вы, Ардальон Борисыч? – спросил Володин, видя, что Передонов сворачивает с 

того пути, по которому всегда возвращался, – разве вы не домой? 

– Нет, я домой, – ответил Передонов, – только я нынче боюсь по той улице ходить. 

– Почему же? 
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– Там дурману много растет и запах тяжелый; это на меня сильно действует, одурманивает. 

У меня нынче нервы слабы. Все неприятности. 

Володин опять придал своему лицу понимающее и сочувственное выражение. 

По дороге Передонов сорвал несколько шишек от чертополоха и сунул их в карман. 

– Это для чего же вы собираете? – осклабясь, спросил Володин. 

– Для кота, – хмуро ответил Передонов. 

– Лепить в шкуру будете? – деловито осведомился Володин. 

– Да. 

Володин захихикал. 

*** 28 

(подтверждение информации-запрос) 

Передонов вернулся домой мрачный, как всегда. Варвара, бледная от бессонной ночи, 

заворчала: 

– Мог бы вчера сказать, что не придешь. 

Передонов, дразня ее, рассказал, что ездил к Марте. Варвара молчала. У нее в руках было 

княгинино письмо. Хоть и поддельное, а все-таки… 

За завтраком она сказала, ухмыляясь: 

– Пока ты там возжался с Марфушкой, здесь я без тебя ответ получила от княгини. 

– А ты разве ей писала? – спросил Передoнов. 

Лицо его оживилось отблеском тусклого ожидания. 

– Ну вот, валяет петрушку, – отвечала Варвара со смехом, – ведь сам же велел писать. 

– Ну, что же она пишет? – спросил Передонов тревожно. 

– Вот письмо, читай сам. 

*** 29 

(деловой разговор; прошение) 

– Про меня в городе всякий вздор мелют, – угрюмо говорил Передонов, – чего и не было, 

наплетут. 

– На чужой роток не накинешь платок, – сказал хозяин, – а впрочем, в наших палестинах, 

известно, кумушкам что и делать, как не язычки чесать. 

– Говорят, что я в церковь не хожу, а это неправда, – продолжал Передонов, – я хожу. А что 

на Ильин день не был, так у меня тогда живот болел, а то я всегда хожу. 

– Это точно, – подтвердил хозяин, – это могу сказать, случалось вас видеть. А впрочем, ведь 

я не всегда в вашу церковь хожу. Я больше в монастырь езжу. Так уж это у нас в роду 

повелось. 
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– Всякий вздор мелют, – говорил Передонов. – Говорят, будто бы я гимназистам гадости 

рассказываю. А это вздор. Конечно, иногда расскажешь на уроке что-нибудь смешное, чтоб 

оживить. У вас у самого сын – гимназист. Ведь он вам ничего такого про меня не 

рассказывал? 

– Это точно, – согласился Скучаев, – ничего такого не было. А впрочем, ведь они, 

мальчишки, прехитрый народ: чего не надо, того и не скажут. Оно, конечно, мой еще мал, 

сболтнул бы по глупости, однако ничего такого не сказывал. 

– Ну, а в старших классах они сами все знают, – сказал Передонов, – да я и там худых слов 

не говорю. 

– Уж это такое дело, – отвечал Скучаев, – известно, гимназия – не базарная площадь. 

– А у нас уж такой народ, – жаловался Передонов, – того наблекочут, чего и не было. Так 

вот я к вам: вы – городской голова. 

Скучаев был весьма польщен тем, что к нему пришли. Он не совсем понимал, для чего это 

и в чем тут дело, но из политики не показывал и вида, что не понимает. 

– И еще про меня худо говорят. – продолжал Передонов, – что я с Варварой живу. Говорят, 

что она мне не сестра, а любовница. А она мне, ей-богу, сестра, только дальняя, 

четвероюродная, на таких можно венчаться. Я с нею и повенчаюсь. 

– Так-с, так-с, конечно, – сказал Скучаев, – а впрочем, венец делу конец. 

– А раньше нельзя было, – говорил Передонов, – у меня важные причины были. Никак 

нельзя. А я бы давно повенчался. Уж вы мне поверьте. 

Скучаев приосанился, нахмурился и, постукивая пальцами, пухлыми и белыми, по темной 

скатерти на столе, сказал: 

– Я вам верю. Если так, то это, действительно, другой разговор. Теперь я вам верю. А то, 

признаться сказать, сомнительно было, как это вы с вашей, с позволения сказать, подругой 

не венчавшись живете. Оно сомнительно, знаете, потому, ребятенки – острый народ; они 

перенимают, если что худое. Доброму их трудно научить, а худое само. Так оно, точно, 

сомнительно было. А впрочем, кому какое дело, – я так об этом сужу. А что вы пожаловали, 

так это мне лестно, потому что мы хоть и лыком шиты, дальше уездного училища свету не 

видали, ну, а все-таки почтен доверием общества, третий срок головой хожу, так мое слово 

у господ горожан чего-нибудь да стоит. 

Скучаев говорил и все больше запутывался в своих мыслях, и ему казалось, что никогда не 

кончится ползущая с его языка канитель. И он оборвал свою речь. 

Он с тоскливым недоумением уставился на Передонова, острые глаза его потухли, тучное 

тело осунулось, он казался уж не тем бодрым деятелем, как давеча, а просто глуповатым 

стариком. 

Передонов тоже помолчал немного, как бы завороженный хозяиновыми словами, потом 

сказал, щуря глаза с неопределенно-хмурым выражением: 

– Вы – городской голова, так вы можете сказать, что все это – вздор. 

– То есть, насчет чего же? – осторожно осведомился Скучаев. 
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– А вот, – объяснил Передонов, – если в округ донесут, что я в церковь не хожу или там 

другое что, так вот, если приедут и спрашивать будут. 

– Это мы можем, – сказал голова, – это уж вы, во всяком случае, будьте благонадежны. Если 

что, так уж мы за вас постоим, – отчего же за хорошего человека слова не замолвить. Хоть 

адрес вам от думы поднесем, если понадобится. Это мы все можем. Или, примерно, звание 

почетного гражданина, – отчего же, понадобится, все можно. 

– Так уж я буду на вас надеяться, – сказал Передонов угрюмо, как бы отвечая на что-то не 

совсем приятное для него, – а то директор все меня притесняет. 

– С-с, скажите! – воскликнул Скучаев, с соболезнованием покачивал головою, – не иначе, 

как так надо полагать, что по наговорам. Николай Власьевич, кажется, основательный 

господин, даром никого не обидит. Как же, по сыну вижу. Серьезный господин, строгий, 

поблажки не дает и различек не делает, одно слово – основательный господин. Не иначе, 

что по наговорам. С чего же у вас с ним контры? 

– Мы с ним во взглядах не сходимся, – объяснил Передонов. – И у меня в гимназии есть 

завистники. Все хотят быть инспекторами. А мне княгиня Волчанская обещала 

выхлопотать инспекторское место. Вот они и злятся от зависти. 

– Так-с, так-с, – осторожно сказал Скучаев. – А впрочем, что же это мы сухопутный 

разговор делаем. Надо закусить да выпить. 

Скучаев нажал пуговку электрического звонка около висячей лампы. 

– Удобная штука, – сказал он Передонову. – А вам бы в другое ведомство перейти 

следовало. Вы нам, Дашенька, соберите, – сказал он вошедшей на звонок миловидной 

девице атлетического сложения, – закусочки какой-нибудь да кофейку горяченького, 

понимаете? 

– Слушаю, – ответила Дашенька, улыбаясь, и ушла, ступая удивительно, по ее сложению, 

легко. 

– В другое ведомство, – опять обратился Скучаев к Передонову. – Хотя бы в духовное, 

например. Если взять духовный сан, то священник из вас вышел бы серьезный, 

обстоятельный. Я могу посодействовать. У меня есть преосвященные хорошие знакомые. 

Скучаев назвал несколько епархиальных и викарных епископов. 

– Нет, я не хочу в попы, – отвечал Передонов, – я ладану боюсь. Меня тошнит от ладана и 

голова болит. 

– В таком разе в полицию тоже хорошо, – советовал Скучаев. – Поступите, например, в 

становые. На вас, позвольте узнать, какой чин? 

– Я – статский советник, – важно сказал Передонов. 

– Вот как! – воскликнул Скучаев, – скажите, какие вам большие чины дают. И это за то, что 

ребят обучаете? Скажите, что значит наука! А впрочем, хотя по нынешним временам иные 

господа нападают на науку, а без науки не проживешь. Вот я сам хоть только в уездном 

учился, а сына в университет направляю. Через гимназию, известно, почти силком редеть, 

прутом, а там и сам пойдет. Я его, знаете, сечь никогда не секу, а только как заленится или 

так в чeм проштрафится, возьму за плечи, поведу к окну, – там у нас в саду березы стоят. 

Покажу ему березу, – это, говорю, видишь? Вижу, папенька, вижу, говорит, больше нe буду. 
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И точно, помогает, заправится мальчуган, будто его и на самом деле постегали. Ох, дети, 

дети! – вздыхая, закончил Скучаев. 

*** 30 

(застолье с начальником; приглашение остаться) 

У Скучаева Передонов просидел часа два. После делового разговора последовало обильное 

угощение. 

Скучаев угощал, – как и все, что делал, – весьма степенно, словно важным делом занимался. 

Притом он старался делать это с какими-нибудь хитрыми коленцами. Подавали глинтвейн 

в больших стаканах, совсем как кофе, и хозяин называл его кофейком. Рюмки для водки 

подали с отбитыми и обточенными донышками, чтоб их нельзя было поставить на стол. 

– Это у меня называется: налей да выпей, – объяснил хозяин. 

Пришел еще купец Тишков, седой, низенький, веселый и молодцеватый, в длинном сюртуке 

и сапогах бутылками. Он пил много водки, говорил под рифму всякий вздор очень весело 

и быстро и, очевидно, был весьма доволен собою. 

Передонов сообразил наконец, что пора итти домой, и стал прощаться. 

– Не торопитесь, – говорил хозяин, – посидите. 

– Посидите, компанию поддержите, – сказал Тишков. 

– Нет, мне пора, – отвечал озабоченно Передонов. 

– Ему пора, ждет сестра, – сказал Тишков и подмигнул Скучаеву. 

– У меня дела, – сказал Передонов. 

– У кого дела, тому от нас хвала, – немедленно же отвечал Тишков. 

Скучаев проводил Передонова до передней.. На прощанье обнялись и поцеловались. 

Передонов остался доволен этим посещением. 

“Голова за меня”, – уверенно думал он. 

*** 31 

(деловой разговор; прошение; задабривание) 

– Я по делу, – сказал Передонов смущенно. 

– С повинной? человека убили? поджог устроили? почту ограбили? – сердито закричал 

Авиновицкий, пропуская Передонова в зал. – Или сами стали жертвой преступления, что 

более чем возможно в нашем городе? Город у нас скверный, а полиция в нем еще хуже. 

Удивляюсь еще я, отчего на этой вот площади каждое утро мертвые тела не валяются. Ну-

с, прошу садиться. Так какое же дело? преступник вы или жертва? 

– Нет, – сказал Передонов, – я ничего такого не сделал. Это директор рад бы меня упечь, а 

я ничего такого. 

– Так вы повинной не приносите? – спросил Авиновицкий. 

– Нет, я ничего такого, – боязливо бормотал Передонов. 
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– Ну, а если вы ничего такого, – со свирепыми ударениями на словах сказал прокурор, – так 

я вам предложу чего-нибудь этакое. 

*** 

(разговор за столом; просьба защиты) 

– Про меня распускают всякую ерунду. 

– Да, уж могу сказать, по части сплетен хуже нет города! – свирепо закричал хозяин. – Уж 

и город! Какую гадость ни сделай, сейчас все свиньи о ней захрюкают. 

– Мне княгиня Волчанская обещала инспекторское место выхлопотать, а тут вдруг 

болтают. Это мне повредить может. А все из зависти. Тоже и директор распустил гимназию: 

гимназисты, которые на квартирах живут, курят, пьют, ухаживают за гимназистками. Да и 

здешние такие есть. Сам распустил, а вот меня притесняет. Ему, может быть, наговорили 

про меня. А там и дальше пойдут наговаривать. До княгини дойдет. 

Передонов длинно и нескладно рассказывал о своих опасениях. Авиновицкий слушал 

сердито и по временам восклицал гневно: 

– Мерзавцы! Шельмецы! Иродовы дети! 

– Какой же я нигилист? – говорил Передонов, – даже смешно. У меня есть фуражка с 

кокардою, а только я ее не всегда надеваю, – так и он шляпу носит. А что у меня Мицкевич 

висит, так я его за стихи повесил, а не за то, что он бунтовал. А я и не читал его “Колокола”. 

– Ну, это вы из другой оперы хватили, – бесцеремонно сказал Авиновицкий. – “Колокол” 

Герцен издавал, а не Мицкевич. 

– То другой “Колокол”, – сказал Передонов, – Мицкевич тоже издавал “Колокол”. 

– Не знаю-с. Это вы напечатайте. Научное открытие. Прославитесь. 

– Этого нельзя напечатать, – сердито сказал Передонов. – Мне нельзя запрещенные книги 

читать. Я и не читаю никогда. Я – патриот. 

После долгих сетований, в которых изливался Передонов, Авиновицкий сообразил, что кто-

то пытается шантажировать Передонова и с этой целью распускает о нем слухи с таким 

расчетом, чтобы запугать его и тем подготовить почву для внезапного требования денег. 

Что эти слухи не дошли до Авиновицкого, он объяснил себе тем, что шантажист ловко 

действует в самом близком к Передонову кругу, – ведь ему же и нужно воздействовать 

лишь на Передонова. Авиновицкий спросил: 

– Кого подозреваете? 

Передонов задумался. Случайно подвернулась на память Грушина, смутно припомнился 

недавний разговор с нею, когда он оборвал ее рассказ угрозою донести. Что это он погрозил 

доносом Грушиной, спуталось у него в голове в тусклое представление о доносе вообще. 

Он ли донесет, на него ли донесут – было неясно, и Передонов не хотел сделать усилия 

припомнить точно, – ясно было одно, что Грушина – враг. И, что хуже всего, она видела, 

куда он прятал Писарева. Надо будет перепрятать. Передонов сказал: 

– Вот Грушина тут есть такая. 

– Знаю, шельма первостатейная, – кратко решил Авиновицкий. 
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– Она все к нам ходит, – жаловался Передонов, – и все вынюхивает. Она жадная, ей все 

давай. Может быть, она хочет, чтоб я ей деньгами заплатил, чтоб она не донесла, что у меня 

Писарев был. А может быть, она хочет за меня замуж. Но я не хочу платить, и у меня есть 

другая невеста, – пусть доносит, я не виноват. А только мне неприятно, что выйдет история, 

и это может повредить моему назначению. 

– Она – известная шарлатанка, – сказал прокурор. – Она тут гаданьем занялась было, 

дураков морочила, да я сказал полиции, что это надо прекратить. На этот раз были умны, 

послушались. 

– Она и теперь гадает, – сказал Передонов, – на картах мне раскладывала, все дальняя 

дорога выходила да казенное письмо. 

– Она знает, кому что сказать. Вот, погодите, она будет петли метать, а потом и пойдет 

деньги вымогать. Тогда вы прямо ко мне. Я ей всыплю сто горячих, – сказал Авиновицкий 

любимую свою поговорку. 

*** 32 

(деловое общение; прошение; угодничество)  

Передонов объяснял ему, сидя против него у дубового резного стола: 

– Вот обо мне всякие слухи ходят, так я, как дворянин, обращаюсь к вам. Про меня всякий 

вздор говорят, ваше превосходительство, чего и не было. 

– Я ничего не слышал, – отвечал Верига и, выжидательно и любезно улыбаясь, упирал в 

Передонова серые внимательные глаза. 

Передонов упорно смотрел в угол и говорил: 

– Социалистом я никогда не был, а что там иной раз, бывало, скажешь лишнее, так ведь это 

в молодые годы кто не кипятится. А теперь я ничего такого не думаю. 

– Так вы таки были большим либералом? – с любезною улыбкою спросил Верига. – 

Конституции желали, не правда ли? Все мы в молодости желали конституции. Не угодно 

ли? 

Верига подвинул Передонову ящик с сигарами. Передонов побоялся взять и отказался; 

Верига закурил. 

– Конечно, ваше превосходительство, – признался Передонов, – в университете и я, но 

только я и тогда хотел не такой конституции, как другие. 

– А именно? – с оттенком приближающегося неудовольствия в голосе спросил Верига. 

– А чтоб была конституция, но только без парламента, – объяснил Передонов, – а то в 

парламенте только дерутся. 

Веригины серые глаза засветились тихим восторгом. 

– Конституция без парламента! – мечтательно сказал он. – Это, знаете ли, практично. 

– Но и то это давно было, – сказал Передонов, – а теперь я ничего. И он с надеждою 

посмотрел на Веригу. Верига выпустил изо рта тоненькую струйку дыма, помолчал и оказал 

медленно: 
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– Вот вы – педагог, а мне приходится, по моему положению в уезде, иметь дело и со 

школами. С вашей точки зрения вы каким школам изволите отдавать предпочтение: 

церковно ли приходским или этим, так называемым земским? 

Верига отряхнул пепел с сигары и прямо уставился в Передонова любезным, но слишком 

внимательным взором. Передонов нахмурился, глянул по углам и сказал: 

– Земские школы надо подтянуть. 

– Подтянуть, – неопределенным тоном повторил Верига, – так-с. 

И он опустил глаза на свою тлеющую сигару, словно приготовляясь слушать долгие 

объяснения. 

– Там учителя – нигилисты, – говорил Передонов, – а учительницы в бога не верят. Они в 

церкви стоят и сморкаются. 

Верига быстро глянул на Передонова, улыбнулся и сказал: 

– Ну, это, знаете ли, иногда необходимо. 

– Да, но она точно в трубу, так что певчие смеются, – сердито говорил Передонов. – Это 

она нарочно. Это Скобочкина такая есть. 

– Да, это нехорошо, – сказал Верига, – но у Скобочкиной это больше от невоспитанности. 

Она девица вовсе без манер, но учительница усердная. Но, во всяком случае, это нехорошо. 

Надо ей сказать. 

– Она и в красной рубахе ходит. А иногда так даже босая ходит, и в сарафане. С 

мальчишками в козны играет. У них в школах очень вольно, – продолжал Передонов, – 

никакой дисциплины. Они совсем не хотят наказывать. А с мужицкими детьми так нельзя, 

как с дворянскими. Их стегать надо. 

Верига спокойно посмотрел на Передонова, потом, как бы испытывая неловкость от 

услышанной им бестактности, опустил глаза и сказал холодным, почти губернаторским 

тоном: 

– Должен сказать, что в учениках сельских школ я наблюдал многие хорошие качества. 

Несомненно, что в громадном большинстве случаев они вполне добросовестно относятся к 

своей работе. Конечно, как и везде у детей, бывают проступки. Вследствие 

неблаговоспитанности окружающей среды эти проступки могут принять там довольно 

грубые формы, тем более, что в сельском населении России вообще мало развиты чувства 

долга и чести и уважения к чужой собственности. Школа обязана к таким проступкам 

относиться внимательно и строго. Если все меры внушения исчерпаны или если проступок 

велик, то, конечно, следовало бы, чтобы не увольнять мальчика, прибегать и к крайним 

мерам. Впрочем, это относится и ко всем детям, даже и к дворянским. Но я вообще согласен 

с вами в том, что в школах этого типа воспитание поставлено не совсем удовлетворительно. 

Госпожа Штевен в своей весьма, кстати, интересной книге… вы изволили читать? 

– Нет, ваше превосходительство, – смущенно сказал Передонов, – мне все некогда было, 

много работы в гимназии. Но я прочту. 

– Ну, это не так необходимо, – с любезною улыбкою сказал Верига, словно разрешая 

Передонову не читать этой книги. – Да, так вот госпожа Штевен рассказывает с большим 

возмущением, как двух ее учеников, парней лет по семнадцати, волостной суд приговорил 
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к розгам. Они, видите ли, гордые, эти парни, – да мы, изволите ли видеть, намучились все, 

пока над ними тяготел позорный приговор, – его потом отменили. А я вам скажу, что на 

месте госпожи Штевен я постеснялся бы рассказывать на всю Россию об этом 

происшествии: ведь осудили-то их, можете себе представить, за кражу яблок. Прошу 

заметить, за кражу! А она еще пишет, что это – ее самые хорошие ученики. А яблоки, 

однако, украли! Хорошо воспитание! Остается только откровенно признаться, что право 

собственности мы отрицаем. 

*** 33 

(спор) 

Когда Передонов вернулся домой, он застал Варвару в гостиной с книгой в руках, что 

бывало редко. Варвара читала поварскую книгу, – единственную, которую она иногда 

открывала. Книга была старая, трепаная, в черном переплете. Черный переплет бросился в 

глаза Передонову и привел его в уныние. 

– Что ты читаешь, Варвара? – сердито спросил он. 

– Что? Известно что, поварскую книгу, – отвечала Варвара. – Мне пустяков некогда читать. 

– Зачем поварская книга? – с ужасом спросил Передонов. 

– Как зачем? Кушанье буду готовить тебе же, ты все привередничаешь, – объясняла 

Варвара, усмехаючись горделиво и самодовольно. 

– По черной книге я не стану есть! – решительно заявил Передонов, быстро выхватил из 

рук Варвары книгу и унес ее в спальню. 

*** 34 

(деловой разговор) 

Передонов и здесь повторил все привычные ему за последние дни пени на городские 

сплетни, на завистников, которые хотят помешать ему достигнуть инспекторского места. 

Кириллов сперва почувствовал себя польщенным этим обращением к нему. Он восклицал: 

– Да, вот вы теперь видите, какова провинциальная среда? Я всегда говорил, что 

единственное спасение для мыслящих людей – сплотиться, и я радуюсь, что вы пришли к 

тому же убеждению. 

Трепетов сердито и обиженно фыркнул. Кириллов посмотрел на него боязливо. Трeпетов 

презрительно сказал: 

– Мыслящие люди! – и опять фыркнул. Потом, помолчав немного, заговорил тоненьким, 

обиженным голосом: 

– Не знаю, могут ли мыслящие люди служить затхлому классицизму! 

Кириллов нерешительно сказал: 

– Но вы, Георгий Семенович, не берете в расчет, что не всегда от человека зависит избрать 

свою деятельность. 

Трепетов презрительно фыркнул, чем окончательно сразил любезного Кириллова, и 

погрузился в глубокое молчание. 
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Кириллов обратился к Передонову. Услышав, что тот говорит об инспекторском месте, 

Кириллов забеспокоился. Ему показалось, что Передонов хочет быть инспектором в нашем 

уезде. А в уездном земстве назревало предположение учредить должность своего 

инспектора училищ, выбираемого земством и утверждаемого учебным начальством. 

Тогда инспектор Богданов, имевший в своем ведении школы трех уездов, переселился бы в 

один из соседних городов, и школы нашего уезда перешли бы к новому инспектору. Для 

этой должности был у земцев на примете человек, наставник учительской семинарии в 

ближайшем городке Сафате. 

– Там у меня есть протекция, – говорил Передонов, – а только вот здесь директор пакостит, 

да и другие тоже. Всякую ерунду распускают. Так уж, в случае каких справок об мне, я вот 

вас предупреждаю, что это все вздор обо мне говорят. Вы этим господам не верьте. 

Кириллов отвечал поспешно и бойко: 

– Мне, Ардальон Борисыч, нет времени особенно углубляться в городские отношения и 

слухи, я по горло завален делом. Если бы жена не помогала, то я не знаю, как бы справился. 

Я нигде не бываю, никого не вижу, ничего не слышу. Но я вполне уверен, что все это, что 

о вас говорят, – я ничего не слышал, поверьте чести, – все это вздор, вполне верю. Но это 

место не от одного меня зависит. 

– Вас могут спросить, – сказал Передонов. 

Кириллов посмотрел на него с удивлением и сказал: 

– Еще бы не спросили, конечно, спросят. Но дело в том, что мы имеем в виду… 

<…>  

Он побежал в кабинет, и там стал усиленно шаркать и сыпать любезные слова Передонову. 

– Так уж вы, если что… – начал Передонов. 

– Будьте спокойны, будьте спокойны, буду иметь в виду, – быстро говорил Кириллов. – Мы 

это еще не вполне решили, этот вопрос. 

*** 35 

В это время на пороге показалась госпожа Кириллова и сказала: 

– Иван Степаныч, на минутку. 

Муж вышел к ней. Она озабоченно зашептала: 

– Я думаю, что этому субъекту лучше не говорить, что мы имеем в виду Красильникова. 

Этот субъект мне подозрителен, – он что-нибудь нагадит Красильникову. 

– Ты думаешь? – проворно прошептал Кириллов. – Да, да, пожалуй. Так неприятно. 

Он схватился за голову. Жена посмотрела на него с деловитым сочувствием и сказала: 

– Лучше совсем ничего ему об этом не говорить, как будто и места нет. 

– Да, да, ты права, – шептал Кириллов. – Но я побегу. Неловко. 

*** 36 



159 
  

(деловой разговор; просьба) 

Семен Григорьевич Миньчуков, мужчина длинный, плотный, черноволосый, с облезлыми 

по середине головы волосами, держался слегка сгибаясь, руки вниз, пальцы грабельками. 

Он часто улыбался с таким видом, точно сейчас съел что-то запрещенное, но приятное и 

теперь облизывался. Губы у него ярко-красные, толстые, нос мясистый, лицо вожделяющее, 

усердное и глупое. 

– Болтают нивесть что, – говорил Передонов, – чего и не было. А я сам могу донести. Я 

ничего такого, а за ними я знаю. Только я не хочу. Они за глаза всякую ерунду говорят, а в 

глаза смеются. Согласитесь сами, в моем положении это щекотливо. У меня протекция, а 

они гадят. Они совершенно напрасно меня выслеживают, только время теряют, а меня 

стесняют. Куда ни пойдешь, а уж по всему городу известно. Так уж я надеюсь, что в случае 

чего вы меня поддержите. 

– Как же, как же, помилуйте, с величайшим удовольствием, – сказал Миньчуков, простирая 

вперед свои широкие ладони, – конечно, мы, полиция, должны знать, если за кем есть что-

нибудь неблагонадежное или нет. 

– Мне, конечно, наплевать, – сердито сказал Передонов, – пусть бы болтали, да боюсь, что 

они мне нагадят в моей службе. Они хитрые. Вы не смотрите, что они все болтают, хоть, 

например, Рутилов. А вы почем знаете, может, он под казначейство подкоп ведет. Так это с 

больной головы на здоровую. 

Миньчукову казалось сначала, что Передонов подвыпил и мелет вздор. Потом, 

вслушавшись, он сообразил, что Передонов жалуется на кого-то, кто на него клевещет, и 

просит принять какие-нибудь меры. 

И он долго говорил о молодых людях, по почему-то не хотел назвать Володина. Про 

полицейских же молодых людей он сказал на всякий случай, чтоб Миньчуков понял, что у 

него и относительно служащих в полиции есть кое-какие неблагоприятные сведения. 

Миньчуков решил, что Передонов намекает на двух молодых чиновников полицейского 

управления: молоденькие, смешливые, ухаживают за барышнями. Смущение и явный страх 

Передонова заражал невольно и Миньчукова. 

– Я буду следить, – сказал он озабоченно, минуту призадумался и опять начал сладко 

улыбаться. – Два есть у меня молоденьких чиновничка, совсем еще желторотые. Одного из 

них мамаша, поверите ли, в угол ставит, ей-богу. 

Передонов отрывисто захохотал. 

*** 37 

(перепалка с дочерью; бытовой разговор; сплетни) 

Но хитрая Грушина прежде начала угощать Варвару кофеем, потом погнала из дома на 

улицу своих ребятишек, причем старшая девочка заупрямилась и не хотела итти. 

– Ах, ты, негодная дрянь! – закричала на нее Грушина. 

– Сама дрянь, – отвечала дерзкая девочка и затопала на мать ногами. 

Грушина схватила девочку за волосы, выбросила из дому на двор и заперла дверь. 

*** 38 
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– Тварь капризная, – жаловалась она Варваре, – с этими детьми просто беда. Я одна, сладу 

нет никакого. Им бы отца надо было. 

– Вот замуж выйдете, будет им отец, – сказала Варвара. 

– Тоже какой еще попадется, голубушка Варвара Дмитриевна, – другой тиранить их начнет. 

*** 39 

В это время девочка забежала с улицы, бросила в окно горсть песку и осыпала им голову и 

платье у матери. Грушина высунулась в окно и закричала: 

– Я тебя, дрянь этакая, выдеру, – вот ты вернись домой, я тебе задам, дрянь паршивая! 

– Сама дрянь, злая дура! – кричала на улице девочка, прыгала на одной ноге и показывала 

матери грязные кулачки. 

Грушина крикнула дочке: 

– Погоди ты у меня! 

*** 40 

И закрыла окно. Потом она села спокойно, как ни в чем не бывало, заговорила: 

– Новость-то я вам хотела рассказать, да уж не знаю. Вы, голубушка Варвара Дмитриевна, 

не тревожьтесь, они ничего не успеют. 

– Да что такое? – испуганно спросила Варвара, и блюдце с кофе задрожало в ее руках. 

– Знаете, нынче поступил в гимназию, прямо в пятый класс, один гимназист, Пыльников, 

будто бы из Рубани, потому что его тетка в нашем уезде имение купила. 

– Ну, знаю, – сказала Варвара, – видела, как же, еще они с теткой приходили, такой 

смазливенький, на девочку похож и все краснеет. 

– Голубушка Варвара Дмитриевна, как же ему не быть похожим на девочку,– ведь это и 

есть переодетая барышня! 

– Да что вы! – воскликнула Варвара. 

– Нарочно они так придумали, чтобы Ардальона Борисыча подловить, – говорила Грушина, 

торопясь, размахивая руками и радостно волнуясь оттого, что передает такое важное 

известие. – Видите ли, у этой барышни есть двоюродный брат сирота, он и учился в Рубани, 

так мать-то этой барышни его из гимназии взяла, а по его бумагам барышня сюда и 

поступила. И вы заметьте, они его поместили на квартире, где других гимназистов нет, он 

там один, так что все шито-крыто, думали, останется. 

– А вы как узнали? – недоверчиво спросила Варвара. 

– Голубушка Варвара Дмитриевна, слухом земля полнится. И так сразу стало 

подозрительно: все мальчики – как мальчики, а этот – тихоня, ходит как в воду опущенный. 

А по роже посмотреть – молодец молодцом должен быть, румяный, грудастый. И такой 

скромный, товарищи замечают: ему слово скажут, а он уж и краснеет. Они его и дразнят 

девчонкой. Только они думают, что это так, чтобы посмеяться, не знают, что это – правда. 

И представьте, какие они хитрые: ведь и хозяйка ничего не знает. 
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– Как же вы-то узнали? – повторяла Варвара. 

– Голубчик Варвара Дмитриевна, чего я не узнаю! Я всех в уезде знаю. Как же, ведь это 

всем известно, что у них еще мальчик дома живет, таких же лет, как этот. Отчего же они не 

отдали их вместе в гимназию? Говорят, что он летом болен был, так один год отдохнет, а 

потом опять поступит в гимназию. Но все это вздор, – это-то и есть гимназист. И опять же 

известно, что у них была барышня, а они говорят, что она замуж вышла и на Кавказ уехала. 

И опять врут, ничего она не уехала, а живет здесь под видом мальчика. 

– Да какой же им расчет? – спросила Варвара. 

– Как какой расчет! – оживленно говорила Грушина. – Подцепит какого-нибудь из 

учителей, мало ли у нас холостых, а то и так кого-нибудь. Под видом-то мальчика она может 

и на квартиру притти, и мало ли что может. 

Варвара сказала испуганно: 

– Смазливая девчонка-то. 

– Еще бы, писаная красавица, – согласилась Грушина, – это она только стесняется, а 

погодите, попривыкнет, разойдется, так она тут всех в городе закружит. И представьте, 

какие они хитрые: я, как только узнала об этаких делах, сейчас же постаралась встретиться 

с его хозяйкой, – или с ее хозяйкой, – уж как и сказать-то не знаешь. 

– Чистый оборотень, тьфу, прости господи! – сказала Варвара. 

– Пошла я ко всенощной в их приход, к Пантелеймону, а она – богомольная. Ольга 

Васильевна, говорю, отчего это у вас нынче только один гимназист живет? Ведь вам, 

говорю, с одним невыгодно. А она говорит: да на что, говорит, мне больше? суета с ними. 

Я и говорю: ведь вы, говорю, в прежние года все двух-трех держали. А она и говорит, – 

представьте голубушка Варвара Дмитриевна! – да они, говорит, уж так и условились, чтобы 

Сашенька один у меня жил. Они, говорит, люди не бедные, заплатили побольше, а то они, 

говорит, боятся, что он с другими мальчиками избалуется. Каковы? 

– Вот-то пройдохи! – злобно сказала Варвара. – Что ж вы ей сказали, что это – девчонка? 

– Я ей говорю: смотрите, говорю, Ольга Васильевна, не девчонку ли вам подсунули вместо 

мальчика. 

– Ну, а она что? 

– Ну, она думала, я шучу, смеется. Тогда я посерьезнее сказала: голубушка Ольга 

Васильевна, говорю, знаете, ведь, говорят, что это – девчонка. Но только она не верит: 

пустяки, говорит, какая же это девчонка, я ведь, говорит, не слепая… 

*** 41 

(оправдание; вина) 

Когда Передонов вернулся домой, Варвара торопливо и взволнованно рассказала ему, что 

Клавдия куда-то дела фунт изюму и не признается. 

– Да еще что выдумала, – раздраженно говорила Варвара, – это, говорит, может быть, барин 

скушали. Они, говорит, на кухню за чем-то выходили, когда я полы мыла, и долго, говорит, 

там пробыли. 
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– И вовсе недолго, – хмуро сказал Передонов, – я только руки помыл, а изюму я там и не 

видел. 

– Клавдюшка, Клавдюшка! – закричала Варвара: – вот барин говорит, что он и не видел 

изюма, – значит, ты его и тогда уже припрятала куда-то. 

Клавдия показала из кухни раскрасневшееся, опухшее от слез лицо. 

– Не брала я вашего изюму, – прокричала она рыдающим голосом, – я вам его откуплю, 

только не брала я вашего изюму! 

– И откупишь! и откупишь! – сердито закричала Варвара, – я тебя не обязана изюмом 

откармливать. 

Передонов захохотал и крикнул: 

– Дюшка фунт изюму оплела! 

– Обидчики! – закричала Клавдия и хлопнула дверью. 

За обедом Варвара не могла удержаться, чтобы не передать того, что слышала о 

Пыльникове. Она не думала, будет ли это для нее вредно или полезно, как отнесется к этому 

Передонов, – говорила просто со зла. 

Передонов старался припомнить Пыльникова, да как-то все не мог ясно представить его 

себе. До сих пор он мало обращал внимания на этого нового ученика и презирал его за 

смазливость и чистоту, за то, что он вел себя скромно, учился хорошо и был самым 

младшим по возрасту из учеников пятого класса. Теперь же Варварин рассказ зажег в нем 

блудливое любопытство. Нескромные мысли медленно зашевелились в его темной 

голове… 

Вдруг вбежала Клавдия, ликуя, бросила на стол смятую в комок синюю оберточную бумагу 

и закричала: 

– Вот на меня говорили, что я изюм съела, а это что? Нужно очень мне ваш изюм, как же. 

Передонов догадался, в чем дело; он забыл выбросить на улице обертку, и теперь Клавдия 

нашла ее в пальто в кармане. 

– Ах, чорт! – воскликнул он. 

– Что это, откуда? – закричала Варвара. 

– У Ардальон Борисыча в кармане нашла, – злорадно отвечала Клавдия, – сами съели, а на 

меня наклеп взвели. Известно, Ардальон Борисыч большие сластуны, только чего ж на 

других валить, коли сами… 

– Ну, поехала, – сердито сказал Передонов, – и все врешь. Ты мне подсунула, я не брал 

ничего. 

– Чего мне подсовывать, что вы, бог с вами, – растерянно сказала Клавдия. 

– Как ты смела по карманам лазить! – закричала Варвара. – Ты там денег ищешь? 

– Ничего я по карманам не лазаю, – грубо отвечала Клавдия. – Я взяла пальто почистить, 

все в грязи. 
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– А в карман зачем полезла? 

– Да она сама из кармана вывалилась, что мне по карманам лазить,-оправдывалась Клавдия. 

– Врешь, дюшка, – сказал Переделов. 

– Какая я вам дюшка, чтой-то такое, насмешники этакие! – закричала Клавдия. – Чорт с 

вами, откуплю вам ваш изюм, подавитесь вы им, – сами сожрали, а я откупай, Да и 

откуплю, – совести, видно, в вас нет, стыда в глазах нет, а еще господа называетесь! 

*** 42 

(обсуждение внешнего вида героя) 

Теперь Передонов окончательно решился сегодня же после всенощной итти к нему на 

квартиру. 

Стали выходить из церкви. Заметили, что у Передонова не шляпа, как всегда прежде, а 

фуражка с кокардою. Рутилов спросил, смеясь: 

– Что ты, Ардальон Борисыч, нынче с кокардой щеголяешь? Вот что значит в инспекторы-

то метит человек. 

– Вам теперь солдаты должны честь отдавать? – с деланным простодушием спросила 

Валерия. 

– Ну вот, глупости какие! – сердито сказал Передонов. 

– Ты ничего не понимаешь, Валерочка, – сказала Дарья, – какие же солдаты! Теперь только 

от гимназистов Ардальон Борисычу почтения гораздо больше будет, чем прежде. 

Людмила хохотала. Передонов поспешил распрощаться с ними, чтобы избавиться от их 

насмешек. 

*** 43 

(допрос с целью уличения; издевательство; воспитательная беседа) 

Служанка позвала зачем-то Коковкину. Она вышла. Саша тоскливо посмотрел за нею. Его 

глаза померкли, призакрылись ресницами – и казалось, что эти ресницы, слишком длинные, 

бросают тень на все его лицо, смуглое и вдруг побледневшее. Ему неловко было при этом 

угрюмом человеке. Передонов сел рядом с ним, неловко обнял его рукою и, не меняя 

неподвижного выражения на лице, спросил: 

– Что, Сашенька, хорошо ли богу помолился? 

Саша стыдливо и испуганно глянул на Передонова, покраснел и промолчал. 

– А? что? хорошо? – спрашивал Передонов. 

– Хорошо, – сказал, наконец, Саша. 

– Ишь ты, румянец какой на щеках, – сказал Передонов, – признавайтесь-ка, ведь вы – 

девчонка? Шельма, девчонка! 

– Нет, не девчонка, – сказал Саша и вдруг, сердясь на себя за свою застенчивость, спросил 

зазвеневшим голосом: – чем это я похож на девчонку? Это у вас гимназисты такие, 
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придумали дразнить за то, что я дурных слов боюсь; я не привык их говорить, мне ни за что 

не сказать, да и зачем говорить гадости? 

– Маменька накажет? – спросил Передонов. 

– У меня нет матери, – сказал Саша, – мама давно умерла; у меня тетя. 

– Что ж, тетя накажет? 

– Конечно, накажет, коли я стану гадости говорить. Разве хорошо? 

– А откуда тетя узнает? 

– Да я и сам не хочу, – спокойно сказал Саша. – А тетя мало ли как может узнать. Может 

быть, я сам проговорюсь. 

– А кто из ваших товарищей дурные слова говорит? – спросил Передонов. Саша опять 

покраснел и молчал. 

– Ну, что ж, говорите, – настаивал Передонов, – вы обязаны сказать, нельзя покрывать. 

– Никто не говорит, – смущенно сказал Саша. 

– Вы же сами сейчас жаловались. 

– Я не жаловался. 

– Что ж вы отпираетесь? – сердито сказал Передонов. 

Саша чувствовал себя пойманным в какой-то скверный капкан. Он сказал: 

– Я только объяснил вам, почему меня некоторые товарищи дразнят девчонкой. А я не хочу 

на них фискалить. 

– Вот как, это почему же? – со злобою спросил Передонов. 

– Да нехорошо, – сказал Саша с досадливою усмешкою. 

– Ну вот я директору скажу, так вас заставят, – злорадно сказал Передонов. 

Саша смотрел на Передонова гневно загоревшимися глазами. 

– Нет! вы, пожалуйста, не говорите, Ардальон Борисыч, – просил он. 

И в срывающихся звуках его голоса было слышно, что он делает усилие просить, что ему 

хочется кричать дерзкие, угрожающие слова. 

– Нет, скажу. Вот вы тогда увидите, как покрывать гадости. Вы должны были сами сразу 

пожаловаться. Вот погодите, вам достанется. 

Саша встал и в замешательстве теребил пояс. Пришла Коковкина. 

– Тихоня-то ваш хорош, нечего сказать, – злобно сказал Передонов. 

Коковкина испугалась. Она торопливо подошла к Саше, села рядом с ним, – от волнения у 

нее всегда подкашивались ноги, – и спросила боязливо: 

– А что такое, Ардальон Борисыч? Что он сделал? 

– Вот у него спросите, – с угрюмою злобою ответил Передонов. 
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– Что такое, Сашенька, в чем ты провинился? – спросила Коковкина, трогая Сашу за локоть. 

– Я не знаю, – сказал Саша и заплакал. 

– Да что такое, что с тобою, что ты плачешь? – спрашивала Коковкина. 

Она положила руки на плечи мальчику, нагибала его к себе и не замечала, что ему неловко. 

А он стоял, склонясь, и закрывал глаза платком. Передонов объяснил: 

– Его там, в гимназии, дурным словам учат, а он не хочет сказать кто. Он не должен 

укрывать. А то и сам учится гадостям, и других покрывает. 

– Ах, Сашенька, Сашенька, как же это ты так! Разве можно! Да как тебе не стыдно! – 

растерянно говорила Коковкина, отпустив Сашу. 

– Я ничего, – рыдая, ответил Саша, – я ничего не сделал худого. Они меня за то и дразнят, 

что я не могу худых слов говорить. 

– Кто говорит худые слова? – опять спросил Передонюв. 

– Никто не говорит, – с отчаянием воскликнул Саша. 

– Видите, как он лжет, – сказал Передонов, – его наказать надо хорошенько. Надо, чтоб он 

открыл, кто говорит гадости, а то на нашу гимназию нарекания пойдут, а мы ничего не 

можем сделать. 

– Уж вы его извините, Ардальон Борисыч! – сказала Коковкина, – как же он скажет на 

товарищей? Ведь ему потом житья не дадут. 

– Он обязан сказать, – сердито сказал Передонов, – от этого только польза будет. Мы 

примем меры к их исправлению. 

– Да ведь они его бить будут? – нерешительно сказала Коковкина. 

– Не посмеют. Если он трусит, пусть по секрету скажет. 

– Ну, Сашенька, скажи по секрету. Никто не узнает, что ты сказал. 

Саша молча плакал. Коковкина привлекла его к себе, обняла и долго шептала что-то на ухо. 

Он отрицательно качал головою. 

– Не хочет, – сказала Коковкина. 

– А вот розгой его пробрать, так заговорит, – свирепо сказал Передонов. 

– Принесите мне розгу, я его заставлю говорить. 

– Ольга Васильевна, да за что же! – воскликнул Саша. 

Коковкина встала и обняла его. 

– Ну, довольно реветь, – сказала она нежно и строго, – Никто тебя не тронет. 

– Как хотите, – сказал Передонов, – а только я тогда должен директору сказать. Я думал по-

семейному, ему же лучше бы. Может быть, и ваш Сашенька прожженный. Еще мы не знаем, 

за что его дразнят девчонкой, – может быть, совсем за другое. Может быть, не его учат, а 

он других развращает. 

*** 44 



166 
  

(перепалка) 

Скоро вернулась Варвара, – еще Передонов кромсал остатки платья. Она подумала, что он 

пьян, и принялась ругаться. Передонов слушал долго и наконец сказал: 

– Чего лаешься, дура! Ты, может быть, чорта в кармане носишь. Должен же я позаботиться, 

что тут делается. 

Варвара опешила. Довольный произведенным впечатлением, он поспешил отыскать шапку 

и отправился играть на биллиарде. Варвара выбежала в переднюю и, пока Передонов 

надевал пальто, кричала: 

– Это ты, может быть, чорта в кармане носишь, а у меня нет никакого чорта. Откуда я тебе 

чорта возьму? Разве по заказу из Голландии тебе выписать! 

*** 45 

(просьба) 

Черепнин в тот же день рассказал Володину, кто это сделал. Володин немедленно же 

передал это Передонову. Оба они знали этих мальчишек, которые славились дерзкими 

шалостями. 

Передонов, отправляясь на биллиард, зашел к Вершиной. Было пасмурно. Вершина и Марта 

сидели в гостиной. 

– У вас ворота замазали дегтем, – сказал Передонов. 

Марта покраснела. Вершина торопливо рассказала, как они встали и увидели, что на их 

забор смеются, и как Марья отмывала забор. Передонов сказал: 

– Я знаю, кто это сделал. 

Вершина в недоумении смотрела на Передонова. 

– Как же это вы узнали? – спросила она. 

– Да уж узнал. 

– Кто же, скажите, – сердито спросила Марта. 

Она сделалась совсем некрасивою, потому что у нее были теперь злые заплаканные глаза с 

покрасневшими и распухшими веками. Передонов отвечал: 

– Я скажу, конечно, для того и пришел. Этих мерзавцев надо проучить. Только вы должны 

обещать, что никому не скажете, от кого узнали. 

– Да отчего же так, Ардальон Борисыч? – с удивлением спросила Вершина. 

Передонов помолчал значительно, потом сказал в объяснение: 

– Это такие озорники, что голову проломят, коли узнают, кто их выдал. 

Вершина обещала молчать. 

– И вы не говорите, что это я сказал, – обратился Передонов к Марте. 

– Хорошо, я не скажу, – поспешно согласилась Марта, потому что хотелось поскорее узнать 

имена виновников. 
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Ей казалось, что их следовало подвергнуть мучительному и позорному наказанию. 

– Нет, вы лучше побожитесь, – опасливо сказал Передонов. 

– Ну вот ей-богу, никому не скажу, – уверяла Марта, – вы только скажите поскорей. 

*** 46 

(допрос; спор по поводу наказания вины) 

Едва Передонов ушел, Вершина отправилась к исправнику с жалобою. 

Исправник Миньчуков послал городового за Авдеевым и его сыновьями. 

Мальчики пришли смело, они думали, что их подозревают по прежним шалостям. Авдеев, 

унылый, длинный старик, был, наоборот, вполне уверен, что его сыновья опять сделали 

какую-нибудь пакость. Исправник рассказал Авдееву, в чем обвиняются его сыновья. 

Авдеев промолвил: 

– Нет с ними моего сладу. Что хотите, то с ними и делайте, а я уж руки об них обколотил. 

– Это не наше дело, – решительно заявил старший, вихрастый, рыжий мальчик, Нил. 

– На нас все валят, кто что ни сделает, – плаксиво сказал младший, такой же вихрастый, но 

белоголовый, Илья. – Что ж, раз нашалили, так теперь за все и отвечай. 

Миньчуков сладко улыбнулся, покачал головою и сказал: 

– А вы лучше признайтесь чистосердечно. 

– Не в чем, – грубо сказал Нил. 

– Не в чем? А пятьдесят пять копеек кто вам дал за работу, а? 

И, видя по минутному замешательству мальчиков, что они виноваты, Миньчуков сказал 

Вершиной: 

– Да уж видно, что они. 

Мальчики стали снова запираться. Их отвели в чулан – сечь. Не стерпевши боли, они 

повинились. Но и признавшись, не хотели было говорить, от кого получили за это деньги. 

– Сами затеяли. 

Их секли по очереди, не торопясь, пока они не сказали, что подкупил их Черепнин. 

Мальчиков отдали отцу. Исправник сказал Вершиной: 

– Ну вот, мы их наказали, то есть отец их наказал, а вы знаете, кто это вам сделал. 

– Я этого Черепнину так не спущу, – говорила Вершина, – я на него в суд подам. 

– Не советую, Наталья Афанасьевна, – кротко сказал Миньчуков, – лучше оставьте это. 

– Как это спускать таким негодяям? да ни за что! – воскликнула Вершина. 

– Главное, улик никаких, – спокойно сказал исправник. 

– Как никаких, коли сами мальчики признались? 

– Мало ли что признались, а перед судьей отопрутся, – там ведь их пороть не станут. 
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– Как же отопрутся? Городовые – свидетели, – сказала Вершина уже не так уверенно. 

– Какие там свидетели? Коли шкуру драть с человека станут, так он во всем признается, 

чего и не было. Они, конечно, мерзавцы, им и досталось, ну а судом с них ничего не 

возьмете. 

Миньчуков сладко улыбался и спокойно посматривал на Вершину. 

Вершина ушла от исправника очень недовольная, но, подумав, согласилась, что Черепнина 

обвинять трудно и что из этого может выйти только лишняя огласка и срам. 

*** 47 

(деловой разговор; донос; спор) 

Передонов угрюмо говорил: 

– Вот вы все на меня нападаете, Николай Власьевич. Вам на меня, может быть, клевещут, а 

я ничего такого не делаю. 

– Извините, – прервал директор, – я не могу понять, о каких клеветах вы изволите 

упоминать. В деле управления вверенной мне гимназией я руководствуюсь собственными 

моими наблюдениями и смею надеяться, что моя служебная опытность достаточна для того, 

чтобы с должною правильностью оценивать то, что я вижу и слышу, тем более, при том 

внимательном отношении к делу, которое я ставлю себе за непременное правило, – говорил 

Хрипач быстро и отчетливо, и голос его раздавался сухо и ясно, подобно треску, 

издаваемому цинковыми прутьями, когда их сгибают. – Что же касается моего личного о 

вас мнения, то я и ныне продолжаю думать, что в вашей служебной деятельности 

обнаруживаются досадные пробелы. 

– Да, – угрюмо сказал Передонов, – вы взяли себе в голову, что я никуда не гожусь, а я 

постоянно о гимназии забочусь. 

Хрипач с удивлением поднял брови и вопросительно поглядел на Передонова. 

– Вы не замечаете, – продолжал Передонов, – что у нас в гимназии скандал может выйти, – 

и никто не замечает, один я уследил. 

– Какой скандал? – с сухим смешком спросил Хрипач и проворно заходил по кабинету. – 

Вы меня интригуете, хотя, скажу откровенно, я мало верю в возможность скандала в нашей 

гимназии. 

– Да, а вот вы не знаете, кого вы нынче приняли, – сказал Передонов с таким злорадством, 

что Хрипач приостановился и внимательно посмотрел на него. 

– Все вновь принятые – на перечет, – сухо сказал он. – Притом же принятые в первый класс, 

очевидно, не были еще исключены из другой гимназии, а единственный, поступивший в 

пятый класс, прибыл к нам с такими рекомендациями, которые исключают возможность 

нелестных предположений. 

– Да, только его не к нам надо отдать, а в другое заведение, – угрюмо, словно нехотя, 

промолвил Передонов. 

– Объяснитесь, Ардальон Борисыч, прошу вас, – сказал Хрипач. – Надеюсь, вы не хотите 

сказать, что Пыльникова следует отправить в колонию для малолетних преступников. 
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– Нет, эту тварь надо отправить в пансион без древних языков, – злобно сказал Передонов, 

и глаза его сверкнули злостью. 

Хрипач, засунув руки в карманы домашнего коротенького пиджака, смотрел на Передонова 

с необычайным удивлением. 

– Какой пансион ? – спросил он. – Известно ли вам, какие учреждения именуются таким 

образом? И если известно, то как решились вы сделать такое непристойное сопоставление? 

Хрипач сильно покраснел, и голос его звучал еще суше и отчетливее. В другое время эти 

признаки директорова гнева приводили Передонова в замешательство. Но теперь он не 

смущался. 

– Вы все думаете, что это – мальчик, – сказал он, насмешливо щуря глаза, – а вот и не 

мальчик, а девчонка, да еще какая! 

Хрипач коротко и сухо засмеялся, словно деланным смехом, звонким и отчетливым, – так 

он и всегда смеялся. 

– Ха-ха-ха! – отчетливо делал он, кончая смеяться, сел в кресло и откинул голову, словно 

падая от смеха. – Удивили же вы меня, почтенный Ардальон Борисыч! ха-ха-ха! Скажите 

мне, будьте любезны, на чем вы основываете ваше предположение, если посылки, которые 

вас привели к этому заключению, не составляют вашей тайны! ха-ха-ха! 

Передонов рассказал все, что слышал от Варвары, и уже заодно распространился о дурных 

качествах Коковкиной. Хрипач слушал, по временам разражаясь сухим, отчетливым 

смехом. 

– У вас, любезный Ардальон Борисыч, зашалило воображение, – сказал он, встал и 

похлопал Передонова по рукаву. – У многих из моих уважаемых товарищей, как и у меня, 

есть свои дети, мы все не первый год живем, и неужели вы думаете, что могли принять за 

мальчика переодетую девочку? 

– Вот вы так к этому относитесь, а если что-нибудь выйдет, то кто же будет виноват? – 

спросил Передонов. 

– Ха-ха-ха! – засмеялся Хрипач, – каких же последствий вы опасаетесь? 

– В гимназии разврат начнется, – сказал Пере донов. 

Хрипач нахмурился и сказал: 

– Вы слишком далеко заходите. Все, что вы мне до сих пор сказали, не дает мне ни 

малейшего повода разделять ваши подозрения. 

*** 48 

(официальный разговор с начальством) 

Собирался на гимнастику пятый класс. Построились в одну шеренгу, и учитель гимнастики, 

поручик местного резервного батальона, собирался что-то скомандовать, но, увидя 

директора, пошел к нему навстречу. Директор пожал ему руку, рассеянно поглядел на 

гимназистов и спросил: 

– Довольны вы ими? Как они, стараются? Не утомляются? 
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Поручик глубоко презирал в душе гимназистов, у которых, по его мнению, не было и не 

могло быть военной выправки. Если бы это были кадеты, то он прямо сказал бы, что о них 

думает. Но об этих увальнях не стоило говорить неприятной правды человеку, от которого 

зависели его уроки. 

И он сказал, приятно улыбаясь тонкими губами и глядя на директора ласково и весело: 

– О, да, славные ребята. 

*** 49 

(разговор директора и ученика) 

Внешний воздух, невидимому, мало освежил Хрипача. Через полчаса он вернулся и опять, 

постояв у двери с полминуты, зашел на урок. Шли упражнения на снарядах. Два-три 

незанятых пока гимназиста, не замечая директора, стояли, прислонясь к стене, пользуясь 

тем, что поручик не смотрел на них. Хрипач подошел к ним. 

– А, Пыльников, – сказал он, – зачем же вы легли на стену? 

Саша ярко покраснел, вытянулся и молчал. 

– Если вы так утомляетесь, то вам, может быть, вредна гимнастика? – строго спросил 

Хрипач. 

– Виноват, я не устал, – испуганно сказал Саша. 

<…> 50 

После уроков Саша робко отправился к директору. Хрипач принял его немедленно. Он 

быстро подошел, словно подкатился на коротких ногах к Саше, придвинулся к нему близко 

и, внимательно глядя прямо в глаза, спросил: 

– Вас, Пыльников, в самом деле утомляют уроки гимнастики? Вы на вид довольно 

здоровый мальчик, но “наружность иногда обманчива бывает”. У вас нет какой-нибудь 

болезни? Может быть, вам вредно заниматься гимнастикой? 

– Нет, Николай Власьевич, я здоров, – отвечал Саша, весь красный от смущения. 

– Однако, – возразил Хрипач, – и Алексей Алексеевич жалуется на вашу вялость и на то, 

что вы скоро устаете, и я заметил сегодня на уроке, что у вас утомленный вид. Или я 

ошибся, может быть? 

Саша не знал, куда ему скрыть свои глаза от пронизывающего взора Хрипача. Он 

растерянно бормотал: 

– Извините, я не буду, я так, просто поленился стоять. Я, право, здоров. Я буду усердно 

заниматься гимнастикой. 

Вдруг, совсем неожиданно для себя, он заплакал. 

– Вот видите, – сказал Хрипач, – вы, очевидно, утомлены: вы плачете, как будто я сделал 

вам суровый выговор. Успокойтесь. 

Он положил руку на Сашино плечо и сказал: 
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– Я позвал вас не для нотаций, а чтобы разъяснить… Да вы сядьте, Пыльников, я вижу, вы 

устали. 

Саша поспешно вытер платком мокрые глаза и сказал: 

– Я совсем не устал. 

– Сядьте, сядьте, – повторил Хрипач и подвинул Саше стул. 

– Право же, я не устал, Николай Власьевич, – уверял Саша. 

Хрипач взял его за плечи, посадил, сам сел против него и сказал: 

*** 51 

(бытовой разговор за чаем)  

Слухи о том, что Пыльников – переодетая барышня, быстро разнеслись по городу. Из 

первых узнали Рутиловы. Людмила, любопытная, всегда старалась все новое увидеть 

своими глазами. Она зажглась жгучим любопытством к Пыльникову. Конечно, ей надо 

посмотреть на ряженую плутовку. 

Им было досадно, что не они выдумали: втроем неловко итти. Людмила оделась несколько 

наряднее обычного, – зачем и сама не знала. Впрочем, она любила наряжаться и одевалась 

откровеннее сестер: руки да плечи поголее, юбка покороче, башмаки полегче, чулки 

потоньше, попрозрачнее, тельного цвета. Дома ей нравилось побыть в одной юбке и 

босиком и надеть башмаки на босые ноги, – притом рубашка и юбка у нее всегда были 

слишком нарядны. 

– Вам скучно, голубушка, – что вы все дома с этим кисленьким гимназистиком сидите, вы 

бы хоть к нам когда-нибудь заглянули. 

– Ну, где уж мне, – отвечала Коковкина, – стара я уже стала в гости ходить. 

– Какие там гости! – ласково возражала Людмила, – придите и сидите, как у себя дома, вот 

и все. Этого младенца пеленать не надо. 

Саша сделал обиженное лицо и покраснел. 

– Углан какой! – задорно сказала Людмила и принялась толкать Сашу. – А вы побеседуйте 

с гостьей. 

– Он еще маленький, – сказала Коковкина, – он у меня скромный. 

Людмила с усмешкой глянула на нее и сказала: 

– Я тоже скромная. 

Саша засмеялся и простодушно возразил: 

– Вот еще, вы разве скромная? 

… 

Людмила, изогнувшись кошачьим движением, погладила Сашу по голове. Он засмеялся 

застенчиво и звонко, увернулся из-под руки и убежал к себе в комнату. 
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– Голубушка, сосватайте мне жениха, – сразу же, без всякого перехода, заговорила 

Людмила. 

– Ну вот, какая я сваха! – с улыбкой отвечала Коковкина, но по лицу ее было видно, что она 

с наслаждением взялась бы за сватовство. 

– Чем же вы не сваха, право? – возразила Людмила, – да и я чем не невеста? Меня вам не 

стыдно сватать. 

Людмила подперла руками бока и приплясывала перед хозяйкою. 

– Да ну вас! – сказала Коковкина, – ветреница вы этакая. 

… 52 

– Ну что же, вы все уроки учите? Книжки-то читаете какие-нибудь? 

– Читаю и книжки, – отвечал Саша, – я люблю читать. 

– Сказки Андерсена? 

– Ничего не сказки, а всякие книги. Я историю люблю, да стихи. 

– То-то, стихи. А какой у вас любимый поэт? – строго спросила Людмила. 

– Надсон, конечно, – ответил Саша с глубоким убеждением в невозможности иного ответа. 

– То-то, – поощрительно сказала Людмила. – Я тоже Надсона люблю, но только утром, а 

вечерам, я, миленький, наряжаться люблю. А вы что любите делать? 

… 

Саша хихикнул. Людмила допрашивала: 

– В теплой водице? 

– В теплой, и в холодной, – стыдливо сказал мальчик. 

– А мыло вы какое любите? 

– Глицериновое. 

– А виноград любите? 

Саша засмеялся. 

– Какая вы! Ведь это – разное, а вы те же слова говорите. Только меня вы не подденете. 

– Вот еще, нужно мне вас поддевать! – посмеиваясь, сказала Людмила. 

– Да уж я знаю, что вы пересмешница. 

– Откуда это вы взяли? 

– Да все говорят, – сказал Саша. 

– Скажите, сплетник какой! – притворно строго сказала Людмила. 

*** 53 

(препирательства между сестрами; обсуждение сплетен) 
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– Ну что, – спросила она, – видела? 

Дарья примолкла и смотрела на Людмилу. Валерия оперлась на локоток, отставила 

мизинчик и наклонила голову, подражая улыбкою Ларисе. Но она тоненькая, хрупкая, и 

улыбка у нее беспокойная. Людмила налила в рюмку вишнево-красный ликер и сказала: 

– Глупости! Мальчишка самый настоящий, и пресимпатичный. Глубокий брюнет, глаза 

блестят, а сам – маленький и невинный. 

– А, да что говорить, все это – ерунда Передоновская, – сказала Дарья, махнув рукою, и 

призадумалась минутку, опершись локтями на стол и склонив голову. – Спеть лучше, – 

сказала она и запела пронзительно громко. 

– Вот-то развылась, – сказала Людмила, усмехаючись. 

Не то, чтобы ей не нравилось, а лучше бы хотелось рассказывать, а чтобы сестры слушали. 

Дарья сердито крикнула, прервав песню на полуслове: 

– Тебе-то что, я ведь тебе не мешаю! 

И немедленно снова запела с того же самого места. Лариса ласково сказала: 

– Пусть поет. 

*** 54 

(совет; спор по поводу долга) 

Володин сначала был смущен таким поведением Надежды. Потом подумал, что она 

стесняется угощать его кофейком, – боится, как бы сплетен не вышло. Потом сообразил, 

что она могла бы вовсе не приходить к нему на уроки, однако приходит, – не оттого ли, что 

ей приятно видеть Володина? И то истолковывал Володин в свою пользу, что Надежда так 

с первого слова охотно согласилась, чтобы Володин давал уроки, и не торговалась.  

Однажды Передонов сказал ему: 

– Жених, а трепаный галстук носишь. 

– Я еще не жених, Ардаша, – рассудительно отвечал Володин, весь, однако, трепеща от 

радости, – а галстук я могу купить новый. 

– Ты себе фигурный купи, – советовал Передонов, – чтоб видели, что в тебе любовь играет. 

– Красный галстук, – сказала Варвара, – да попышнее, и булавку. Можно дешево булавку 

купить и с камнем, – шик будет. 

Передонов подумал, что у Володина, пожалуй, и денег столько нет. Или поскупится, купит 

простенький, черный. И это будет скверно, думал Передонов: Адаменко – барышня 

светская; если итти к ней свататься в кой-каком галстуке, то она может обидеться и откажет. 

Передонов сказал: 

– Зачем дешево покупать? Ты, Павлуша, на галстук выиграл у меня. Сколько я тебе должен, 

рубль сорок? 

– Сорок копеечек, это верно, – сказал Володин, осклабясь и кривляясь, – только не рублик, 

а два рублика. 
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Передонов и сам знал, что два рубля, но ему приятнее было бы заплатить только рубль. Он 

сказал: 

– Врешь, какие два рубля! 

– Вот Варвара Дмитриевна свидетельница, – уверял Володин. 

Варвара сказала, ухмыляясь: 

– Уж плати, Ардальон Борисыч, коли проиграл, – и я помню, что два сорок. 

Передонов подумал, что Варвара заступается за Володина, значит, передается на его 

сторону. Он насупился, достал из кошелька деньги и сказал: 

– Ну, ладно, пусть два сорок, я не разорюсь. Ты – бедный человек, Павлушка, ну вот тебе, 

возьми. 

Володин взял деньги, сосчитал, потом сделал обиженное лицо, наклонил крутой лоб, 

выпятил нижнюю губу и промолвил блеющим и дребезжащим голосом: 

– Вы, Ардальон Борисыч, изволите быть мне должны, так и надо платить, а что я изволю 

быть бедным, так уж это сюда совсем не идет. 

И я еще ни у кого на хлеб не прошу, а вы знаете, что беден только бес, который хлебца не 

ест, а как я еще хлебец кушаю и даже с маслицем, я не беден. 

И совсем утешился, закраснел от радости, что так удачно ответил, и принялся смеяться, 

выкручивая губы. 

*** 55 

(сватовство – приглашение, спор; приказ) 

Надежда улыбнулась. 

– Прошу вас, – сказала она. 

– Я за него буду говорить, – сказал Передонов, – он скромный, не решается сам. А он 

человек достойный, не пьющий, добрый. Он мало получает, но это наплевать. Ведь кому 

что надо, кому деньги, а кому человека. Ну, что ж ты молчишь, – обратился он к 

Володину, – скажи что-нибудь. 

Володин склонил голову и произнес дрожащим голосом, как баран проблеял: 

– Конечно, я небольшое жалованье получаю, но у меня всегда будет кусок хлебца. Конечно, 

я в университете не был, но живу, как дай бог всякому, и ничего худого за собой не знаю, а 

впрочем, кому как угодно судить. А я, что ж, собою доволен. 

Он развел руками, наклонил лоб, словно собрался бодаться, и умолк. 

– Так вот, – сказал Передонов, – он человек молодой, ему так жить не следует. Ему надо 

жениться. Все ж таки женатому лучше. 

– Если жена соответствует, то чего лучше, – подтвердил Володин. 

– А вы, – продолжал Передонов, – девица. Вам тоже надо замуж. 
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За дверью послышался легкий шорох, заглушенные, короткие звуки, как будто кто-то 

вздыхал или смеялся, закрывая рот. Надежда строго посмотрела на дверь и сказала холодно: 

– Вы слишком ко мне заботливы, – с досадливым ударением на слове “слишком”. 

– Вам не надо богатого мужа, – говорил Передонов, – вы сама богатая. Вам надо такого, 

чтобы вас любил и угождал во всем. И вы его знаете, могли понять. Он к вам неравнодушен, 

вы к нему, может быть, тоже. Так вот, у меня купец, а у вас товар. То есть, вы сами – товар. 

Надежда краснела и кусала губы, чтоб удержаться от смеха. За дверью продолжали 

раздаваться те же звуки. Володин скромно потупил глаза. Ему казалось, что дело идет на 

лад. 

– Какой товар? – осторожно спросила Надежда. – Извините, я не понимаю. 

– Ну, как не понимаете! – недоверчиво сказал Передонов. – Ну, я прямо скажу: Павел 

Васильевич просит у вас руки и сердца. И я за него прошу. 

За дверью что-то упало на пол и каталось, фыркая и вздыхая. Надежда, краснея от 

сдержанного смеха, смотрела на гостей. Предложение Володина казалось ей смешною 

дерзостью. 

– Да, – сказал Володин, – Надежда Васильевна, я прошу у вас руки и сердца. 

Он покраснел, встал, сильно шаркнул ногою по ковру, поклонился и быстро сел. Потом 

опять встал, положил руку к сердцу и сказал, умильно глядя на барышню: 

– Надежда Васильевна, позвольте объясниться! Так как я вас даже очень люблю, то неужели 

же вы не захотите соответствовать? 

Он ринулся вперед, опустился перед Надеждою на колено и поцеловал ее руку. 

– Надежда Васильевна, поверьте! Клянусь! – воскликнул он, поднял руку вверх, и со всего 

размаху ударил ею себя в грудь, так что гулкий звук отдался далече. 

– Что вы, пожалуйста, встаньте! – смущенно сказала Надежда, – к чему это? 

Володин встал и с обиженным лицом вернулся к своему месту. Там он прижал обе руки к 

груди и опять воскликнул: 

– Надежда Васильевна, вы мне поверьте! По гроб, от всей души. 

– Извините, – сказала Надежда, – я, право, не могу. Я должна воспитывать брата, – вот и он 

плачет там за дверью. 

– Что ж, воспитывать брата! – обиженно выпячивая губы, сказал Володин, 

– это не мешает, кажется. 

– Нет, во всяком случае, это его касается, – сказала Надежда, поспешно подымаясь, – надо 

его спросить. Подождите. 

***56 

Миша, обняв ее у пояса и прижимаясь к ней головою, хохотал, сотрясаясь от хохота и от 

старания заглушить его. Сестра втолкнула Мишу в его горницу, села на стул у двери и 

засмеялась. 
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– Слышал, что он выдумал, твой Павел Васильевич? – спросила она. – Иди со мной в 

гостиную, да смеяться не смей. Я у тебя спрошу при них, а ты не смей соглашаться. Понял? 

– Угу! – промычал Миша и засунул в рот конец платка, чтобы не смеяться, что, однако, 

мало помогало. 

– Закрой глаза платком, когда смеяться захочется, – посоветовала сестра и опять повела его 

за плечо в гостиную 

*** 57 

Он подвинулся к Володину, чтобы в случае опасности спрятаться за него. Надежда сказала 

брату: 

– Павел Васильевич просит моей руки. 

– Руки и сердца, – прибавил Передонов. 

– И сердца, – скромно, но с достоинством сказал Володин. 

Миша закрылся платком и, всхлипывая от сдержанного смеха, сказал: 

– Нет, ты за него не выходи, а то как же я буду? 

Володин заговорил дребезжащим от обиды и волнения голосом: 

– Меня удивляет, Надежда Васильевна, что вы спрашиваетесь у вашего братца, который, к 

тому же, изволит быть еще мальчиком. Если бы он даже изволил быть взрослым юношей, 

то и в таком случае вы могли бы сами. А теперь, как вы у него спрашиваетесь, Надежда 

Васильевна, это меня очень удивляет и даже поражает. 

– У мальчишек спрашиваться – мне это даже смешно, – угрюмо сказал Передонов. 

– У кого же мне спрашиваться? Тете – все равно, а ведь его я должна воспитывать, так как 

же я выйду за вас замуж? Вы, может быть, станете с ним жестоко обращаться. Не правда 

ли, Мишка, ведь ты боишься его жестокостей? 

– Нет, Надя, – сказал Миша, выглядывая одним глазом из-за своего платка, – я не боюсь его 

жестокостей, где ж ему! а я боюсь, что Павел Васильевич меня избалует и не даст тебе 

ставить меня в угол. 

– Поверьте, Надежда Васильевна, – сказал Володин, прижимая руки к сердцу, – я не 

избалую Мишеньку. Я так думаю, что зачем мальчика баловать! Сыт, одет, обут, а баловать 

ни-ни. Я его тоже могу в угол ставить, а совсем не то, чтоб баловать. Я даже больше могу. 

Так как вы – девица, то есть барышня, то вам, конечно, неудобно, а я и прутиком могу. 

– Оба в угол будете ставить, – плаксиво сказал Миша, закрывшись опять платком, – вот вы 

какие, да еще прутиком, нет, это мне невыгодно. Нет, ты Надя, не смей выходить за него. 

– Ну вот, вы слышите, я решительно не могу, – сказала Надежда. 

– Мне очень странно, Надежда Васильевна, что вы так поступаете, – сказал Володин. – Я к 

вам со всем расположением и, можно сказать, пламенно, а вы, между прочим, из-за братца. 

Если вы теперь из-за братца, другая изволит из-за сестрицы, третья – из-за племянника, а 

там и еще из-за кого-нибудь из родственников, и все так не будут выходить замуж, – этак и 

род людской совсем прекратится. 
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– Об этом не беспокойтесь, Павел Васильевич, – сказала Надежда, – пока еще такой 

опасности свету не грозит. Я не хочу выйти замуж без Мишина согласия, а он, вы слышали, 

не согласен. Да и понятно, вы его с первого слова сечь обещаетесь. Этак вы и меня 

поколотите. 

– Помилуйте, Надежда Васильевна, да неужели же вы думаете, что я себе позволю такое 

невежество! – отчаянно воскликнул Володин. 

Надежда улыбнулась. 

– Я и сама не чувствую желания выходить замуж, – сказала она. 

– Вы, может быть, хотите в монашки итти? – обиженным голосом спросил Володин. 

– К толстовцам в их секту, – поправил Передонов, – землю навозить. 

– Зачем же мне итти куда-нибудь? – строго спросила Надежда, вставая со своего места, – 

мне и здесь хорошо. 

Володин тоже встал, обиженно выпятил губы и сказал: 

– После этого, если Мишенька показывает ко мне такие чувства, а вы его, оказывается, что 

спрашиваете, то это выходит, что я должен и от уроков отказаться, потому что как же я 

теперь стану ходить, если Мишенька ко мне этак? 

– Нет, зачем же? – возразила Надежда: – это совсем особое дело. 

Передонов подумал, что следует еще попытаться уговорить барышню: может быть, и 

согласится. Он сказал ей сумрачно: 

– Вы, Надежда Васильевна, подумайте хорошенько. Что ж так-то с бухты-барахты? Он – 

хороший человек. Он – мой друг. 

– Нет, – сказала Надежда, – что ж тут думать! Благодарю очень Павла Васильевича за честь, 

но не могу. 

Передонов сердито посмотрел на Володина и встал. Он подумал, что Володин – дурак: не 

сумел влюбить в себя барышню. 

Володин стоял у своего кресла, склонив голову. Он спросил укоризненно: 

– Так, значит, окончательно, Надежда Васильевна? Эх! Коли так, – сказал он, махнув 

рукою, – ну, так давай вам бог всего хорошего, Надежда Васильевна. Значит, уж такая моя 

горемычная судьба. Эх! Любил парень девицу, а она не любила. Видит бог! Ну, что ж, 

поплачу, да и все. 

– Хорошим человеком пренебрегаете, а тоже еще какой попадется, – наставительно сказал 

Передонов. 

*** 58 

(спор; поддразнивание) 

На улице Передонов сердито ворчал. Володин всю дорогу обиженным, скрипучим голосом 

рассуждал, словно блеял. 

– Зачем от уроков отказывался? – ворчал Передонов. – Богач какой! 
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– Я, Ардальон Борисыч, только сказал, что если так, то я должен отказаться, а она мне 

изволила сказать, что не надо отказываться, а как я ничего не изволил ответить, то вышло, 

что она меня упросила. А уж теперь это от меня зависит: хочу – откажусь, хочу – буду 

ходить. 

– Чего отказываться? – сказал Передонов. – Ходи, как ни в чем не бывало. 

– Бог ей судья! За что она меня обидела? Она ждет аристократа, а она не думает, что 

аристократы тоже всякие бывают, – с иным наплачется, а простой хороший человек ее бы 

мог сделать счастливою. А я вот схожу в церковь, поставлю свечку за ее здоровье, 

помолюсь: дай бог, чтоб ей муж достался пьяница, чтоб он ее колотил, чтоб он промотался, 

и ее по миру пустил. Вот тогда она обо мне воспомянет, да уж поздно будет. Станет кулаком 

слезы утирать, скажет: дура я была, что Павлу Васильевичу отказала, бить меня было 

некому, хороший был человек. 

Растроганный своими словами, Володин прослезился и вытирал руками слезы на своих 

бараньих, выпуклых глазах. 

– А ты ей ночью стекла побей, – посоветовал Передонов. 

– Ну, бог с нею, – печально сказал Володин, – еще поймают. Нет, а мальчишка-то каков! 

Господи боже мой, что я ему сделал, что он вздумал мне вредить? Уж я ли не старался для 

него, а он, изволите видеть, какую мне подпустил интригу. Что это за ребенок такой, что из 

него выйдет, помилуйте, скажите? 

– Да, – сердито сказал Передонов, – с мальчишкой не мог потягаться. Эх, ты, жених! 

– Что ж такое, – возразил Володин, – конечно, жених. Я и другую найду. Пусть она не 

думает, что об ней плакать будут. 

– Эх, ты, жених! – дразнил его Передонов. – Еще галстук надел. Где уж тебе с суконным 

рылом в калашный ряд. Жених! 

*** 59 

(доброе подтрунивание брата с сестрой) 

Проводив гостей, Надежда вернулась в гостиную. Миша лежал на диване и хохотал. Сестра 

за плечо стащила его с дивана и сказала: 

– А ты забыл, что подслушивать не следует. 

Она подняла руки и хотела сложить мизинчики, но вдруг засмеялась, и мизинчики не 

сходились. Миша бросился к ней, – они обнялись и долго смеялись. 

– А все-таки, – сказала она, – за подслушивание в угол. 

– Ну, не надо, – сказал Миша, – я тебя от жениха избавил, ты мне еще должна быть 

благодарна. 

– Кто кого еще избавил! Слышал, как тебя собирались прутиком постегивать. Отправляйся 

в угол. 

– Ну, так я лучше здесь постою, – сказал Миша. 
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Он опустился на колени у сестриных ног и положил голову на ее колени. Она ласкала и 

щекотала его. Миша смеялся, ползая коленями по полу. Вдруг сестра отстранила его и 

пересела на диван. Миша остался один. Он постоял немного на коленях, вопросительно 

глядя на сестру. Она уселась поудобнее, взяла книгу, словно читать, а сама посматривала 

на брата. 

– Ну, я уж и устал, – жалобно сказал он. 

– Я не держу, ты сам стал, – улыбаясь из-за книги, ответила сестра. 

– Ну, ведь я наказан, отпусти, – просил Миша. 

– Разве я тебя ставила на колени? – притворно равнодушным голосом спросила Надежда, – 

что же ты ко мне пристаешь! 

– Я не встану, пока не простишь. 

*** 60 

(шутки) 

У Коковкиной служанка сказала ей, что барыни дома нет. Людмила шумливо смеялась и 

шутила с краснощекою девицею отворившею ей дверь. 

– А ты, может быть, обманываешь меня, – говорила она, – может быть твоя барыня от меня 

прячется. 

– Гы-гы, что ей прятаться! – со смехом отвечала служанка, – идите сами в горницы, 

поглядите, коли не верите. 

*** 61 

(заигрывание; приглашение войти) 

– Хотите я вас душить буду? – живо спросила Людмила, – хотите? 

– Вот вы какая! – сказал Саша, – уж сразу и задушить! За что такая жестокость? 

Людмила звонко захохотала и откинулась на спинку кресла. 

– Задушить! – восклицала она, – глупый! совсем не так понял. Я не руками вас душить хочу, 

а духами. 

Саша сказал смешливо: 

– А, духами! Ну, это еще куда ни шло. 

… 

Потам вынула большой флакон с духами, с темным, пестрым ярлыком – парижская Герле 

нова Рао-Rоsа. Саша сказал: 

– Сумочка-то у вас глубокая какая! 

Людмила весело ответила: 

– Ну, не ждите больше ничего, пряничков вам не принесла. 
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– Пряничков, – смешливо повторил Саша. Он с любопытством смотрел, как Людмила 

откупоривала духи, и спросил: 

– А как же вы их туда нальете без воронки? 

Людмила весело сказала: 

– А воронку-то уж вы мне дадите. 

– Да у меня нет, – смущенно сказал Саша. 

– Да уж как хотите, а воронку мне подайте, – смеючись, настаивала Людмила. 

– Я бы у Маланьи взял, да у нее в керосине, – сказал Саша. 

Людмила весело расхохоталась. 

– Ах, вы, недогадливый молодой человек! Дайте бумажки клочок, коли не жалко, – вот и 

воронка. 

– Ах, в самом деле! – радостно воскликнул Саша: – ведь можно из бумаги свернуть. Сейчас 

принесу. 

Саша побежал в свою горницу. 

– Из тетрадки можно? – крикнул он оттуда. 

– Да все равно, – весело откликнулась Людмила, – хоть из книжки рвите, из латинской 

грамматики, – мне не жалко. 

Саша засмеялся и крикнул: 

– Нет, уж я лучше из тетрадки. 

Он отыскал чистую тетрадь, вырвал средний лист и хотел бежать в гостиную, но уже 

Людмила стояла на пороге. 

– К тебе, хозяин, можно? – спросила она шаловливо. 

– Пожалуйста, очень рад! – весело крикнул Саша. 

… 

И сжала гуттаперчевый шарик. Благовонная пыль брызнула, дробясь и расширяясь в 

воздухе, на Сашину блузу. Саша смеялся и повертывался послушно, когда Людмила его 

подталкивала. 

– Хорошо пахнет, а? – спросила она. 

– Очень мило, – весело ответил Саша. – А как они называются? 

– Вот еще, младенец! Прочти на флаконе и узнаешь, – поддразнивающим голосом сказала 

сна. 

… 

Людмила встала и перебирала Сашины учебники да тетрадки. 

– Можно посмотреть ? – спросила она. 
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– Сделайте одолжение, – сказал Саша. 

– Где же тут твои единицы да нули, показывай. 

– У меня таких прелестей не бывало пока, – возразил Саша обидчиво. 

– Ну, это ты врешь, – решительно сказала Людмила, – уж у вас положение такое – колы 

получать. Припрятал, поди. 

Саша молча улыбался. 

… 

– Латынь да греки, – сказала Людмила, – то-то они вам надоели. 

– Нет, что же, – отвечал Саша, но видно было, что уже один разговор об учебниках наводит 

на него привычную скуку. – Скучновато зубрить, – признался он, – да ничего, у меня память 

хорошая. Вот только задачи решать – это я люблю. 

… 

– Приходи ко мне завтра после обеда, – сказала Людмила. 

– Благодарю вас, приду, – краснея, сказал Саша. 

Ему стало приятно, что Людмила пригласила его. 

… 

Саша засмеялся. 

– А вы сегодня скажите, – попросил он. 

– Сегодня нельзя. Да и как сказать тебе сегодня? Ты завтра тогда и не придешь, скажешь: 

незачем. 

– Ну, ладно, приду непременно, если пустят. 

– Вот еще, конечно, пустят! Нешто вас на цепочке держат. 

*** 62 

(разговор влюбленных; заигрывание; предложение; просьбы/советы) 

– Ишь вы какая! – сказал Саша. – А что вы мне сегодня хотели сказать? 

Людмила смеялась и не отвечала. 

– Обманули, видно, – догадался Саша. – А еще обещали показать что-то, – укоризненно 

сказал он. 

– Я тебе покажу! хочешь есть? – спросила Людмила. 

– Я обедал, – сказал Саша. – Экая вы обманщица! 

– Нужно очень мне тебя обманывать. Да никак от тебя помадой разит? – вдруг спросила 

Людмила. Саша покраснел. 

– Терпеть не могу помады! – досадливо говорила Людмила. – Барышня помаженная! 

Она повела рукою по его волосам, замаслила руку и хлопнула его ладонью по щеке. 
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– Пожалуйста, не смей помадиться! – сказала она. 

Саша смутился. 

– Ну, ладно, не буду, – сказал он. – Строгости какие! Душитесь же вы духами! 

– То духи, а то помада, глупый! нашел сравнить, – убеждающим голосом сказала 

Людмила. – Я никогда не помажусь. Зачем волосы склеивать! Духи совсем не то. Дай-ка я 

тебя надушу. Желаешь? Сиренькой надушу, – желаешь? 

– Желаю, – сказал Саша, улыбаясь. Ему приятно было думать, что он принесет домой 

аромат и опять удивит Коковкину. 

– Уж не боишься, что задушу? – спросила Людмила: – помнишь, как вчера струсил? 

– И ничего не струсил, – вспыхнув, горячо отвечал Саша. 

Людмила, посмеиваясь и дразня мальчика, принялась душить его серингою. Саша 

поблагодарил и опять поцеловал ей руку. 

– И пожалуйста, остригись! – строго сказала Людмила, – что хорошего локоны носить, 

лошадей прическою пугать. 

– Ну, ладно, остригусь, – согласился Саша, – ужасные строгости! У меня еще коротенькие 

волосы, в полдюйма, еще инспектор ничего мне о волосах не говорил. 

– Я люблю остриженных молодых людей, заметь это, – важно сказала Людмила и погрозила 

ему пальцем. – И я тебе не инспектор, меня надо слушаться. 

*** 63 

(спор-заигрывание) 

– Финики любишь? – спросила она. 

– Уважаю, – сказал Саша со смешливою гримасою. 

– Ну, вот я тебя и угощу, – важно сказала Людмила. 

Она развязала коробку и сказала: 

– Ешь! 

Сама вынимала из коробки по ягодке, вкладывала их Саше в рот и после каждой заставляла 

целовать ей руку. Саша сказал: 

– Да у меня губы стали сладкие! 

– Что за беда, что сладкие, целуй себе на здоровье, – весело ответила Людмила, – я не 

обижусь. 

– Уж лучше же я вам сразу отцелую, – сказал Саша смеючись. И потянулся было сам за 

ягодою. 

– Обманешь, обманешь! – закричала Людмила, проворно захлопнула коробку и ударила 

Сашу по пальцам. 

– Ну, вот еще, я – честный, уж я-то не обману, – уверял Саша. 
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– Нет, нет, не поверю, – твердила Людмила. 

– Ну, хотите, вперед отцелую? – предложил Саша. 

– Вот это похоже на дело, – радостно сказала Людмила, – целуй. 

*** 

(спор) 

Людмила обрызгала Сашу приторно-пахучими духами. И удивил Сашу их запах, сладкий, 

но странный, кружащий, туманно-светлый, как золотящаяся ранняя, но грешная заря за 

белою мглою. Саша сказал: 

– Какие духи странные!  

– А ты на руку попробуй, – посоветовала Людмила. 

И дала ему четырехугольную с округленными ребрами некрасивую баночку. Саша 

поглядел на свет, – ярко-желтая, веселая жидкость. Крупный, пестрый ярлык, французская 

надпись, – цикламен от Пивера. Саша взялся за плоскую стеклянную пробку, вытащил ее, 

понюхал духи. Потом сделал так, как любила делать Людмила: ладонь наложил на 

горлышко флакона, быстро его опрокинул и опять повернул на дно, растер на ладони 

пролившиеся капли цикламена и внимательно понюхал ладонь, – спирт улетучился, остался 

чистый аромат. Людмила смотрела на него с волнующим ее ожиданием. Саша 

нерешительно сказал: 

– Клопом засахаренным пахнет немножко. 

– Ну, ну, не ври, пожалуйста, – досадливо сказала Людмила. 

Она также взяла духов на руку и понюхала. Саша повторил: 

– Правда, клопом. 

Людмила вдруг вспыхнула, да так, что слезинки блеснули на глазах, ударила Сашу по щеке 

и крикнула: 

– Ах, ты, злой мальчишка! вот тебе за клопа! 

– Здорово ляснула! – сказал Саша, засмеялся и поцеловал Людмилину руку. 

– Что же вы так сердитесь, голубушка Людмилочка! Ну, чем же по-вашему он пахнет? 

Он не рассердился на удар, – совсем был очарован Людмилою. 

– Чем? – спросила Людмила и схватила Сашино ухо, – а вот чем, я тебе сейчас скажу, 

только ухо надеру сначала. 

– Ой, ой, ой, Людмилочка, миленькая, не буду! – морщась от боли и сгибаясь, говорил 

Саша. 

Людмила выпустила покрасневшее ухо, нежно привлекла Сашу к себе, посадила его на 

колени и сказала: 

– Слушай: три духа живут в цикламене, – сладкою амброзиею пахнет бедный цветок, – это 

для рабочих пчел. Ведь ты знаешь, по-русски его дряквою зовут. 
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– Дряква, – смеючись, повторил Саша, – смешное имячко. 

– Не смейся, пострел, – сказала Людмила, взяла его за другое ухо и продолжала: – сладкая 

амброзия, и над нею гудят пчелы, это – его радость. И еще он пахнет нежною ванилью, и 

уже это не для пчел, а для того, о ком мечтают, и это – его желание, – цветок и золотое 

солнце над ним. И третий его дух, он пахнет нежным, сладким телом, для того, кто любит, 

и это – его любовь, – бедный цветок и полдневный тяжелый зной. Пчела, солнце, зной, – 

понимаешь, мой светик? 

… 

Заспорили, кто сильнее. Людмила сказала: 

– Ну, пусть ты сильнее, так что ж? Дело в ловкости. 

– Я и ловкий, – хвастался Саша. 

– Туда же, ловкий! – дразнящим голосом вскрикнула Людмила. 

Долго еще спорили. Наконец Людмила предложила: 

– Ну, давай бороться. 

Саша засмеялся и задорно сказал: 

– Где же вам справиться со мной! 

… 

Людмила посадила Сашу к себе на колени. Усталые после борьбы, они весело и близко 

смотрели друг другу в глаза и улыбались. 

– Я для вас тяжелый, – сказал Саша, – колени вам намну, вы меня лучше спустите. 

– Ничего, сиди знай, – ласково ответила Людмила. – Ведь ты сам говорил, что ласкаться 

любишь. 

Она погладила его по голове. Он нежно прижался к ней. Она сказала: 

– А уж и красив ты, Саша. 

Саша покраснел, засмеялся. 

– Тоже придумаете! – сказал он. 

*** 64 

(спор; упреки) 

Обе сестры, хоть и посмеивались, сочувствовали Людмиле. Они же все любили одна 

другую, любили нежно, но не сильно: поверхностна нежная любовь! Дарья сказала: 

– Охота плакать, из-за молокососа глаза ермолить. Вот-то уж можно сказать, чорт с 

младенцем связался. 

– Кто это чорт? – запальчиво крикнула Людмила и вся багрово покраснела. 

– Да ты, матушка, – спокойно ответила Дарья, – даром что молодая, а только… 

Дарья недоговорила и пронзительно засвистала. 
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– Глупости! – сказала Людмила странно звенящим голосом. 

Странная, жестокая улыбка сквозь слезы озарила ее лицо, как ярко пылающий луч на закате 

сквозь последнее падение усталого дождя. 

Дарья спросила досадливо: 

– Да что в нем интересного, скажи, пожалуйста? 

Людмила все с тою же удивительною улыбкою задумчиво и медленно ответила: 

– Какой он красавец! И сколько в нем есть неистраченных возможностей! 

– Ну, это дешево стоит, – решительно сказала Дарья. – Это у всех мальчишек есть. 

– Нет, не дешево, – с досадою ответила Людмила. – Есть поганые. 

– А он чистый? – спросила Валерия; так пренебрежительно протянула “чистый”. 

– Много ты понимаешь! – крикнула Людмила, но сейчас же опять заговорила тихо и 

мечтательно: – он невинный. 

– Еще бы! – насмешливо сказала Дарья. 

– Самый лучший возраст для мальчиков, – говорила Людмила, – четырнадцать-пятнадцать 

лет. Еще он ничего не может и не понимает по-настоящему, а уж все предчувствует, 

решительно все. И нет бороды противной. 

– Большое удовольствие! – с презрительною ужимкою сказала Валерия. 

Она была грустна. Ей казалось, что она – маленькая, слабая, хрупкая, и она завидовала 

сестрам, – Дарьину веселому смеху и даже Людмилину плачу. Людмила сказала опять: 

– Ничего вы не понимаете. Я вовсе не так его люблю, как вы думаете. Любить мальчика 

лучше, чем влюбиться в пошлую физиономию с усиками. Я его невинно люблю. Мне от 

него ничего не надо. 

– Не надо, так чего же ты его теребишь? – грубо возразила Дарья. 

Людмила покраснела, и виноватое выражение тяжело легло на ее лице. Дарье стало жалко, 

она подошла к Людмиле, обняла ее и сказала: 

– Ну, не дуйся, ведь мы не со зла говорим. 

Людмила опять заплакала, приникла к Дарьину плечу и горестно оказала: 

– Я знаю, что уж тут не на что мне надеяться, но хоть бы немножко приласкал он меня, хоть 

бы как-нибудь. 

– Ну что, тоска! – досадливо сказала Дарья, отошла от Людмилы, подперлась руками в бока 

и звонко запела: 

*** 65 

(упреки) 

“Может быть, и встречу”, – думала она. 

И встретила. 
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– Хорош! – укоризненно и радостно крикнула она. 

Саша смутился и обрадовался. 

– Некогда было, – смущенно сказал он, – все же уроки, все учить надо, правда, некогда. 

– Врешь, миленький, пойдем-ка сейчас. 

*** 66 

(воспитательный разговор между учителем и родителями по поводу поведения ученика; 

ссора между родителями; сговор) 

Родители оба взволновались. 

– Позвольте, – кричал отец, – скажите мне, в чем же именно состоят его шалости? 

– Ника, не защищай его, – кричала мать, – он не должен шалить. 

– Да что он нашалил? – допрашивал отец, бегая, словно катаясь, на коротеньких ножках. 

– Вообще шалит, возится, дерется, – угрюмо говорил Передонов, – постоянно шалит. 

– Я не дерусь, – жалобно восклицал Антоша, – у кого хотите спросите, я ни с кем никогда 

не дрался. 

– Никому проходу не дает, – сказал Передонов. 

– Хорошо-с, я сам пойду в гимназию, я узнаю от инспектора, – решительно сказал 

Гудаевский. 

– Ника, Ника, отчего ты не веришь! – кричала Юлия: – ты хочешь, чтобы Антоша негодяем 

вышел? Его высечь надо. 

– Вздор! Вздор! – кричал отец. 

– Высеку, непременно высеку! – кричала мать, схватила сына за плечо и потащила в 

кухню. – Антоша, – кричала, она, – пойдем, миленький, я тебя высеку. 

– Не дам! – закричал отец, вырывая сына. 

Мать не уступала, Антоша отчаянно кричал, родители толкались. 

– Помогите мне, Ардальон Борисыч, – закричала Юлия, – подержите этого изверга, пока я 

разделаюсь с Антошей. 

Передонов пошел на помощь. Но Гудаевский вырвал сына, сильно оттолкнул жену, 

подскочил к Передонову и закричал: 

– Не лезьте! Две собаки грызутся, третья не приставай! Да я вас! 

Красный, растрепанный, потный, он потрясал в воздухе кулаком. Передонов попятился, 

бормоча невнятные слова. Юлия бегала вокруг мужа, стараясь ухватить Антошу; отец 

прятал его за себя, таская его за руку то вправо, то влево. Глаза у Юлии сверкали, и она 

кричала: 

– Разбойник вырастет! В тюрьме насидится! В каторгу попадет! 

– Типун тебе на язык! – кричал Гудаевский. – Молчи, дура злая! 
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– А, тиран! – взвизгнула Юлия, подскочила к мужу, ударила его кулаком в спину и 

порывисто бросилась из гостиной. Гудаевский сжал кулаки и подскочил к Передонову. 

Передонов поспешно пошел из гостиной. Гудаевский сложил ему из своих длинных 

пальцев длинный нос, а потом поддал в воздухе коленом, словно выталкивая гостя. Антоша 

захихикал. Гудаевский сердито прикрикнул на него. 

– Антоша, не забывайся! Смотри, завтра поеду в гимназию, и если это окажется правда, 

отдам тебя матери на исправление. 

– Я не шалил, он врет, – жалобно и пискливо сказал Антоша. 

– Антоша, не забывайся! – крикнул отец. – Не врет надо сказать, – ошибается. Только 

маленькие врут, взрослые изволят ошибаться. 

Меж тем Передонов выбрался в полутемную прихожую, отыскал кое-как пальто и стал его 

надевать. От страха и волнения он не попадал в рукава. Никто не пришел ему помочь. Вдруг 

откуда-то из боковой двери выбежала Юлия, шелестя развевающимися лентами, и горячо 

зашептала что-то, махая руками и прыгая на цыпочках. Передонов не сразу ее понял. 

– Я так вам благодарна, – наконец расслышал он, – это так благородно с вашей стороны, 

так благородно, такое участие. Все люди такие равнодушные, а вы вошли в положение 

бедной матери. Так трудно воспитывать детей, так трудно, вы не можете себе представить. 

У меня двое, и то голова кругом идет. Мой муж – тиран, он – ужасный, ужасный человек, 

не правда ли? Вы сами видели. 

– Да, – пробормотал Передонов, – ваш муж. как же это он, так нельзя, я забочусь, а он… 

– Ах, не говорите, – шептала Юлия, – ужасный человек. Он меня в гроб вгонит и рад будет, 

и будет развращать моих детей, моего маленького Антошу. Но я – мать, я не дам, я все-таки 

высеку. 

– Не даст, – сказал Передонов и метнул головою по направлению к горницам. 

– Когда он уйдет в клуб. Не возьмет же он Антошу с собой! Он уйдет, а я до тех пор молчать 

буду, как будто согласилась с ним, а как только он уйдет, я его и высеку, а вы мне поможете. 

Ведь вы мне поможете, не правда ли? 

Передонов подумал и сказал: 

– Хорошо, только как же я узнаю? 

– Я пришлю за вами, я пришлю, – радоcтно зашептала Юлия. – Вы ждите: как только он 

уйдет в клуб, так я пришлю за вами. 

*** 67 

(несогласие с предъявляемой информацией) 

Варвара еще не спала, когда он вернулся. Карты лежали перед нею. 

Передонову казалось, что кто-то мог забраться, когда он входил. Может быть, сама Варвара 

впустила врага. Передонов сказал: 

- Я буду спать, а ты колдовать на картах станешь. Подавай сюда карты, а то околдуешь 

меня. 
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Он отнял карты и спрятал себе под подушку. Варвара ухмылялась и говорила; 

- Петрушку валяешь. Я и колдовать-то не умею, очень мне надо. 

*** 68 

(оправдание; деловой разговор) 

Странности в поведении Передонова все более день ото дня беспокоили Хрипача. Он 

посоветовался с гимназическим врачом, не сошел ли Передонов с ума. Директор во время 

одной из перемен пригласил к себе Передонова. 

– Я имею к вам претензию, – заговорил Хрипач сухою скороговоркою. – Каждый раз, как 

мне приходится давать урoк рядом с вами, у меня голова буквально трещит, – такой хохот 

подымается в вашем классе. Не могу ли я вас просить давать уроки не столь веселого 

содержания? “Шутить и все шутить, – как вас на это станет”? 

– Я не виноват, – сердито сказал Передонов, – они сами смеются. Да и нельзя же все о букве 

Ь да о сатирах Кантемира говорить, иногда и скажешь что-нибудь, а они сейчас зубы скалят. 

Распущены очень. Подтянуть их надо. 

– Желательно, и даже необходимо, чтобы работа в классе имела серьезный характер, – сухо 

сказал Хрипач.  

*** 69 

(приветствие; приметы; спор) 

Вершина окликнула его. Она стояла за решеткою своего сада, у калитки, укутанная в 

большой черный платок, и курила. Передонов не сразу признал Вершину. В ее фигуре 

пригрезилось ему что-то зловещее: черная колдунья стояла, распускала чарующий дым, 

ворожила, Он плюнул, зачурался. Вершина засмеялась и спросила: 

– Что это вы, Ардальон Борисыч? 

Передонов тупо посмотрел на нее и наконец сказал: 

– А, это – вы! А я вас и не узнал. 

– Это – хорошая примета. Значит, я скоро буду богатой, – сказала Вершина. 

Передонову это не понравилось: разбогатеть-то ему самому хотелось бы. 

– Ну, да, – сердито сказал он, – чего вам богатеть! Будет с вас и того, что есть. 

– А вот я двести тысяч выиграю, – криво улыбаясь, сказала Вершина. 

– Нет, это я выиграю двести тысяч, – спорил Передонов. 

– Я – в один тираж, вы – в другой, – сказала Вершина. 

– Ну, это вы врете, – грубо сказал Передонов. – Это не бывает, в одном городе два 

выигрыша. Говорят вам, я выиграю. 

*** 70 

(разговор за столом; спор; предложение) 
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Мурин поднялся навстречу входившему Передонову с преувеличенно радостными 

восклицаниями, лицо его сделалось еще слаще, глазки замаслились, – и все это не шло к его 

дюжей фигуре и взлохмаченным волосам, в которых виднелись даже кое-где былинки сена. 

– Дела обтяпываю, – громко и сипло заговорил он, – у меня везде дела, а вот кстати милые 

хозяйки и чайком побаловали. 

– Ну да, дела, – сердито отвечал Передонов, – какие у вас дела! Вы не служите, а так деньги 

наживаете. Это вот у меня дела. 

– Что ж, дела – это и есть чужие деньги, – с громким хохотом возразил Мурин. 

От стакана Мурина сильно пахло ромом, а Виткевич положил себе на стеклянное блюдечко 

в виде раковины много варенья. Марта с видимым удовольствием ела маленькими 

кусочками сладкую булку. Вершина угощала и Передонова, – он отказался от чая. 

А Вершина, точно, ухаживала за Муриным. Видя, что на Передонова мало надежды, она 

подыскивала Марте и других женихов. Теперь она приманивала Мурина. Полуодичавший 

в гоньбе за трудно дававшимися барышами помещик охотно шел на приманку: Марта ему 

нравилась. 

Марта была рада: ведь это была ее постоянная мечта, что вот найдется ей жених, и она 

выйдет замуж, и у нее будет хорошее хозяйство, и дом – полная чаша. И она смотрела на 

Мурина влюбленными глазами. Сорокалетний громадный мужчина с грубым голосом и с 

простоватым выражением в лице и в каждом движении казался ей образцом мужской силы, 

молодечества, красоты и доброты. 

Передонов заметил влюбленные взгляды, которыми обменивались Мурин и Марта, – 

заметил потому, что ожидал от Марты преклонения перед ним самим. Он сердито сказал 

Мурину: 

– Точно жених сидишь, вся физиономия сияет. 

– Это я от радости, – возбужденным, веселым голосом сказал Мурин, – что вот дело мое 

хорошо обделал. 

Он подмигнул хозяйкам. Они обе радостно улыбались. Передонов сердито спросил, 

презрительно щуря глаза: 

– Невесту, что ли, нашел? Приданого много дают? 

Мурин говорил, как будто и не слышал этих вопросов: 

– Вот Наталья Афанасьевна, дай ей бог всего хорошего, моего Ванюшку согласилась у себя 

поместить. Он будет тут жить, как у Христа за пазухой, и мое сердце будет спокойно, что 

не избалуется. 

– Будет шалить вместе с Владей, – угрюмо сказал Передонов – еще дом сожгут. 

– Не посмеет! – решительно крикнул Мурин. – Вы, матушка Наталья Афанасьевна, за это 

не беспокойтесь: он у вас по струнке будет ходить. 

Вершина, чтобы прекратить этот разговор, сказала, криво улыбаясь: 

– Что-то мне кисленького захотелось. 
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– Не хотите ли брусники с яблоками? Я принесу, – сказала Марта, быстро вставая с места. 

– Пожалуй, принесите. 

***  

(бытовой разговор; дарение) 

Марта принесла в глиняной чашечке бруснику с яблоками и принялась рассказывать, что 

нынче ночью видела во сне, как она была в подружках на свадьбе и ела ананасы и блины с 

медом, в одном блине нашла бумажку сто рублей, и как от нее деньги отняли, и как она 

плакала. Так в слезах и проснулась. 

– Надо было потихоньку спрятать, чтоб никто не видал, – сердито сказал Передонов, – а то 

вы и во сне не сумели денег удержать, какая же вы хозяйка! 

– Ну, этих денег нечего жалеть, – сказала Вершина, – во сне мало ли что увидишь. 

– А мне так страсть как жалко этих денег, – простодушно сказала Марта, – целых сто 

рублей! 

На глазах у нее навернулись слезы, и она принужденно засмеялась, чтобы не заплакать. 

Мурин суетливо полез в карман, восклицая: 

– Матушка, Марта Станиславовна, да вы не жалейте, мы сейчас это поправим! 

Он достал из бумажника сторублевку, положил ее перед Мартою на стол, хлопнул по ней 

ладонью и крикнул: 

– Извольте! Уж эту никто не отнимет. 

Марта обрадовалась было, но потом ярко покраснела и смущенно сказала: 

– Ах, что это вы, Владимир Иванович, разве я к тому! Я не возьму, что это вы, право! 

– Нет, уж не извольте обижать, – сказал Мурин, посмеиваясь и не убирая денег, – пусть уж, 

значит, сон в руку будет. 

– Да нет, как же, мне стыдно, я ни за что не возьму, – отнекивалась Марта, жадными глазами 

посматривая на сторублевку. 

– Чего кобянитесь, коли дают, – сказал Виткевич, – вот ведь счастье людям валится само в 

руки, – сказал он с завистливым вздохом. 

Мурин стал перед Мартою и воскликнул убеждающим голосом: 

– Матушка, Марта Станиславовна, верьте слову, я от всей души, – берите, пожалуйста! А 

коли даром не хотите, так это за то, чтобы вы за моим Ванюшкой посмотрели. То, что мы 

сговорились с Натальей Афанасьевной, то так и будет, а это, значит, вам, – за посмотренье, 

значит. 

– Да как же так, это очень много, – нерешительно сказала Марта. 

– За первые полгода, – сказал Мурин и поклонился Марте в пояс, – уж не обидьте, возьмите, 

и уж будьте вы моему Ванюшке за-место старшей сестрицы. 

– Ну, что же, Марта, бери, – сказала Вершина, – благодари Владимира Иваныча. 
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Марта, стыдливо и радостно краснея, взяла деньги. Мурин принялся горячо ее благодарить. 

– Сватайся сразу, дешевле будет, – с яростью сказал Передонов, – ишь как разгрибанился! 

… (приглашение) 

Виткевич захохотал, а остальные сделали вид, что не слышали. Вершина начала было 

рассказывать свой сон, – Передонов не дослушал и стал прощаться. Мурин пригласил его к 

себе на вечер. 

– Ко всенощной надо, – сказал Передонов. 

– Что это Ардальон Борисыч такое к церкви получил усердие, – с сухим и быстрым 

смешком сказала Вершина. 

– Я всегда, – отвечал он, – я в бога верую, не так, как другие. Может быть, я один в гимназии 

такой. За то меня и преследуют. Директор – безбожник. 

– Когда будет свободно, сами назначьте, – сказал Мурин. 

Передонов сказал, сердито комкая фуражку: 

– Мне по гостям некогда ходить. Но сейчас же вспомнил, что Мурин вкусно кормит и 

хорошо поит, и сказал: 

– Ну, в понедельник я могу притти. 

*** 71 

(разговоры за столом; приглашение; спор) 

Когда Передонов пришел домой, он услышал, еще снимая пальто, доносившиеся из 

столовой резкие звуки, – это смеялся Володин. Сердце у Передонова упало. 

Тоскливый, злой вошел он в столовую. Уже было накрыто к обеду. Варвара с озабоченным 

лицом встретила Передонова. 

– Ардальон Борисыч! – воскликнула она, – у нас-то какое приключение! Кот сбежал. 

– Ну, – крикнул Передонов с выражением ужаса на лице. – Зачем же вы его отпустили? 

– Что же мне за хвост его к юбке пришить? – досадливо спросила Варвара. 

Володин хихикнул. Передонов думал, что кот отправился, может быть, к жандармскому и 

там вымурлычит все, что знает о Передонове, и о том, куда и зачем Передонов ходил по 

ночам, – все откроет да еще и того примяукает, чего и не было. Беды! Передонов сел на стул 

у стола, опустил голову и, комкая конец у скатерти, погрузился в грустные размышления. 

– Это уж завсегда коты изволят на старую квартиру cбегать, – сказал Володин, – потому как 

кошки к месту привыкают, а не к хозяину. Кошку надо закружить, как переносить на новую 

квартиру, и дороги ей не показывать, а то непременно убежит. 

Передонов слушал с утешением. 

– Так ты думаешь, Павлуша, что он на старую квартиру сбежал? – спросил он. 

– Беспременно так, Ардаша, – отвечал Володин. 

Передонов встал и крикнул: 
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– Ну так выпьем, Павлушка! 

Володин захихикал. 

– Это можно, Ардаша, – сказал он, – выпить завсегда даже очень можно. 

– А кота достать надо оттуда! – решил Передонов. 

– Сокровище! – ухмыляясь, отвечала Варвара, – вот после обеда пошлю Клавдюшку. 

*** 72 

Сели обедать.  

– Слушай, Павлуша, – сказал он, – если ты не станешь мне вредить, то я тебе буду леденцов 

покупать по фунту в неделю, самый первый сорт, – соси себе за мое здоровье. 

Володин засмеялся, но тотчас же сделал обиженное лицо и сказал: 

– Я, Ардальон Борисыч, вам вредить не согласен, а только мне леденцов не надо, потому 

как я их не люблю. 

Передонов приуныл. Варвара, ухмыляючись, сказала: 

– Полно тебе петрушку валять, Ардальон Борисыч. Чем он тебе может навредить? 

– Напакостить всякий дурак может, – уныло сказал Передонов. 

Володин обиженно выпятил губы, покачал головою и сказал: 

– Если вы, Ардальон Борисыч, так обо мне понимаете, то одно только могу сказать: 

благодарю покорно. Если вы обо мне так, то что же я после этого должен делать? Как это я 

должен понимать, в каком смысле? 

– Выпей водки, Павлуша, и мне налей, – сказал Передонов. 

– Вы на него не смотрите, Павел Васильевич, – утешала Володина Варвара, – он ведь это 

так говорит, душа не знает, что язык болтает. 

Володин замолчал и, храня обиженный вид, принялся наливать водку из графина в рюмки. 

Варвара сказала, ухмыляясь: 

– Как же это, Ардальон Борисыч, ты не боишься от него водку пить? Ведь он ее, может 

быть, наговорил, – вот он что-то губами разводит. 

На лице у Передонова изобразился ужас. Он схватил налитую Володиным рюмку, 

выплеснул из нее водку на пол и закричал: 

– Чур меня, чур, чур, чур! Заговор на заговорщика, злому языку сохнуть, черному глазу 

лопнуть. Ему карачун, меня чур-перечур. 

Потом повернулся к Володину с озлобленным лицом, показал кукиш и сказал: 

– На-т-ко, выкуси. Ты хитер, а я похитрее. 

Варвара хохотала. Володин обиженным дребезжащим голосом говорил, словно блеял: 
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– Это вот вы, Ардальон Борисыч, всякие волшебные слова знаете и произносите, а я никогда 

не изволил магией заниматься. Я вам ни водки, ни чего другого не согласен наговаривать, 

а это, может быть, вы от меня моих невест отколдовываете. 

*** 73 

(спор учителя и директора по поводу поведения первого) 

Передонов слушал озлобленно, трусливо. Хрипач замолчал. 

– Что ж такое, – сердито сказал Передонов, – он дерется, а разве это позволяется? Он не 

имел никакого права мне в рожу заехать. Он в церковь не ходит, в обезьяну верует и сына 

в ту же секту совращает. На него надо донести, он – социалист. 

Хрипач внимательно посмотрел на Передонова и сказал внушительно: 

– Все это не наше дело, и я совершенно не понимаю, что вы разумеете под оригинальным 

выражением “верует в обезьяну”. По моему мнению, не следовало бы обогащать историю 

религий вновь изобретаемыми культами. Относительно же нанесенного вам оскорбления 

вам следовало бы привлечь его к суду. А самое лучшее было бы для вас – оставить нашу 

гимназию. Это был бы наилучший исход и для вас лично, и для гимназии. 

– Я инспектором буду, – сердито возразил Передонов. 

– До тех пор, – продолжал Хрипач, – вам следует воздержаться от этих странных прогулок. 

Согласитесь сами, что такое поведение неприлично педагогу и роняет достоинство учителя 

в глазах учеников. Ходить по домам сечь мальчиков – это, согласитесь сами. 

Хрипач не кончил и пожал плечами. 

– Что ж такое, – опять возразил Передонов, – я для их же пользы. 

– Пожалуйста, не будем спорить, – резко прервал Хрипач, – я самым решительным образом 

требую от вас, чтоб это больше не повторялось. 

Передонов сердито смотрел на директора. 

*** 74 

(новоселье; подтверждение информации) 

– Ах, батюшки! – воскликнула Грушина, – что это, король-то у меня слепой! 

– Да и у меня дама безглазая, – всмотревшись в свои карты, сказала Преполовенская, – да и 

валет тоже. 

*** 75 

(просьба; желание; предложение) 

Громкий разговор разбудил Марту. В беседке стоял Передонов и громко говорил, 

здороваясь с Вершиной. Марта испуганно озиралась. Сердце у нее стучало, а глаза еще 

слипались, и мысли еще путались. Где же совесть? Или ее и не было? И не следовало ей 

здесь быть? 

Передонов сел на скамейку рядом с Мартою и сказал: 

– А у меня новость, очень важная. 
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– Какая же у вас новость, поделитесь с нами, – сказала Вершина, и Марта тотчас 

позавидовала ей, что она таким большим количеством слов сумела выразить простой 

вопрос: какая новость? 

– Угадайте, – угрюмо-торжественно сказал Передонов. 

– Где же мне угадать, какая у вас новость, – ответила Вершина, – вы так скажите, вот мы и 

будем знать вашу новость. 

Передонову было неприятно, что не хотят разгадать его новость. Он замолчал и сидел, 

неловко сгорбившись, тупой и тяжелый, и неподвижно смотрел перед собою. Вершина 

курила и криво улыбалась, показывая свои темно-желтые зубы. 

– Чем так-то угадывать ваши новости, – сказала она, помолчав немного, – давайте я вам на 

картах погадаю. Марта, принеси из комнаты карты. 

Марта встала, но Передонов сердито остановил ее: 

– Сидите, не надо, я не хочу. Гадайте сами себе, а меня оставьте. Уж меня теперь на свой 

копыл не перегадаете. Вот я вам покажу штуку, так вы рты разинете. 

*** 76 

(вопрос к городовому; разрешение) 

Передонов вышел от Вершиной и задумал закурить. Он внезапно увидел городового, - тот 

стоял себе на углу и лущил подсолнечниковые семечки. Передонов почувствовал тоску 

Он не посмел закурить вынутой папиросы, подошел к городовому и робко спросил: 

- Господин городовой, здесь можно курить? 

Городовой сделал под козырек и почтительно осведомился: 

- То есть, ваше высокородие, это насчет чего? 

- Папиросочку,- пояснил Передонов, - вот одну папиросочку можно выкурить? 

- Насчет этого никакого приказания не было, - уклончиво отвечал городовой. 

- Не было? - переспросил Передонов с печалью в голосе. 

- Никак нет, не было. Так что господа, которые курят, это не велено останавливать, а 

чтобы разрешение вышло, об этом не могу знать. 

- Если не было, так я и не стану, - сказал покорно Передонов. - Я - благонамеренный. Я 

даже брошу папироску. Ведь я - статский советник. 

 

*** 77 

(претензии; оскорбления) 

Эти мысли так заняли его, что он совсем не слышал, что говорил, здороваясь, Володин. 

- Что лягаешься, Павлушка! - тоскливо сказал он. 

Володин осклабился, заблеял и возразил: 

- Я не лягаюсь, Ардальон Борисыч, а здороваюсь с вами за руку. Это, может быть, у вас на 

родине руками лягаются, а у меня на родине ногами лягаются, да и то не люди, а с 

позволения сказать, лошадки. 

- Еще боднешь, пожалуй, - проворчал Передонов. 

Володин обиделся и дребезжащим голосом сказал: 

- У меня, Ардальон Борисыч, еще рога не выросли, а это, может быть, у вас рога вырастут 
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раньше, чем у меня. 

 *** 78 

(просьба) 

Дома ждала Передонова важная новость. Еще в передней можно было догадаться, что 

случилось необычное, - в горницах слышалась возня, испуганные восклицания. Пеpедонов 

подумал: не все готово к обеду; увидели - он идет, испугались, торопятся. Ему стало 

приятно,- как его боятся! Но оказалось, что произошло другое. Варвара выбежала в 

прихожую и закричала: 

- Кота вернули! 

Испуганная, она не сразу заметила Володина. Наряд ее был, по обыкновению, неряшлив: 

засаленная блуза над серою, грязного юбкою, истоптанные туфли. Волосы нечесаные, 

растрепанные. Взволнованно говорила она Передонову: 

- Иришка-то! со злобы еще новую штуку выкинула. Опять мальчишка прибежал, принес 

кота и бросил, а у кота на хвосте гремушки так и гремят. Кот забился под диван и не 

выходит. 

Передонову стало страшно. 

- Что же теперь делать? - спросил он. 

- Павел Васильевич, - попросила Варвара,- вы помоложе, турните его из-под дивана. 

- Турнем, турнем, - хихикая, сказал Володин и пошел в зал. 

- Чистая Сибирь у тебя это дело, - говорил Рутилов, хохотал и хлопал по плечу 

Передонова. 

Но Передонов сохранял невозмутимую важность. Вообще он в последнее время важничал 

больше обыкновенного. Он часто хвастал: 

- Вот я буду инспектором. Вы тут киснуть будете, а у меня под началом два уезда будут. А 

то и три. Ого-го! 

Он совсем уверился, что в самом скором времени получит инспекторское место. Учителю 

Фаластову он не раз говорил: 

- Я, брат, и тебя вытащу. 

И учитель Фаластов сделался очень почтительным в обращении с Передоновым. 

XXII 

***79 

(жалоба; претензии)  

Стали выходить из церкви. Сельский учитель Мачигин, простоватый молодой человек, 

подстал к девицам, улыбался и бойко беседовал. Передонов подумал, что неприлично ему 

при будущем инспекторе так вольно держаться. На Мачигине была соломенная шляпа. Но 

Передонов вспомнил, что как-то летом за городом он видел его в форменной фуражке с 

кокардою. Передонов решил пожаловаться. Кстати, инспектор Богданов был тут же. 

Передонов подошел к нему и сказал: 

– А ваш-то Мачигин шапку с кокардой носит. Забарничал. 

Богданов испугался, задрожал, затряс своею серенькою еретицею. 

– Не имеет права, никакого права не имеет, – озабоченно говорил он, мигая красными 

глазками. 
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– Не имеет права, а носит, – жаловался Передонов. – Их подтянуть надо, я вам давно 

говорил. А то всякий мужик сиволапый кокарду носить будет, так это что же будет! 

Богданов, уже и раньше напуганный Передоновым, пуще перетревожился. 

– Как же это он смеет, а? – плачевно говорил он. – Я его сейчас же позову, сейчас же, и 

строжайше запрещу. 

Он распрощался с Передоновым и торопливо затрусил к своему дому. 

Володин шел рядом с Передоновым и укоризненно-блеющим голосом говорил: 

– Носит кокарду. Скажите, помилуйте! Разве он чины получает! Как же это можно! 

– Тебе тоже нельзя носить кокадру, – сказал Передонов. 

– Нельзя, и не надо, – возразил Володин. – А только я тоже иногда надеваю кокарду, – но 

ведь только я знаю, где можно и когда. Пойду себе за город, да там и надену. И мне 

удовольствие, и никто не запретит. А мужичок встретится, все-таки почтения больше. 

*** 80 

(спор между начальником и подчиненным; выговор) 

Богданов в тот же день призвал Мачигина. Перед входом в инспекторскую квартиру 

Мачигин стал на улице спиною к солнцу, снял шляпу и причесался на тень пятернею. 

– Как же это вы, юноша, а? что это вы такое выдумали, а? – напустился Богданов на 

Мачигина. 

– В чем дело? – развязно спросил Мачигин, поигрывая соломенною шляпою и пошаливая 

левою ножкою. 

Богданов его не посадил, ибо намеревался распечь. 

– Как же это как же это вы, юноша, кокарду носите, а? Как это вы решили посягнуть, а? – 

спрашивал он, напуская на себя строгость и усиленно потрясая серенькою своею еретицею. 

Мачигин покраснел, но бойко ответил: 

– Что ж такое, разве же я не в праве? 

– Да разве же вы – чиновник, а? чиновник? – заволновался Богданов, – какой вы чиновник, 

а? азбучный регистратор, а? 

– Знак учительского звания, – бойко сказал Мачигин и внезапно сладко улыбнулся, 

вспомнив о важности своего учительского звания. 

– Носите палочку в руках, палочку, вот вам и знак учительского звания, – посоветовал 

Богданов, покачивая головою. 

– Помилуйте, Сергей Потапыч, – с обидою в голосе сказал Мачигин, – что же палочка! 

Палочку всякий может, а кокарда для престижа. 

– Для какого престижа, а? для какого, какого престижа? – накинулся на юношу Богданов, – 

какой вам нужен престиж, а? Вы разве начальник! 
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– Помилуйте, Сергей Потапыч, – рассудительно доказывал Мачигин, – в крестьянском 

малокультурном сословии это сразу возбуждает прилив почтения, – сейгод гораздо ниже 

кланяются. 

Мачигин самодовольно погладил рыженькие усики. 

– Да нельзя, юноша, никак нельзя, – скорбно покачивая головою, сказал Богданов. 

– Помилуйте, Сергей Потапыч, учитель без кокарды – все равно что британский лев без 

хвоста, – уверял Мачигин, – одна карикатура. 

– При чем тут хвост, а? какой тут хвост, а? – с волнением заговорил Богданов. – Куда вы в 

политику заехали, а? Разве это ваше дело о политике рассуждать, а? Нет, уж вы, юноша, 

кокарду снимите, сделайте божескую милость. Нельзя, как же можно, сохрани бог, мало ли 

кто может узнать! 

Мачигин пожал плечами, хотел еще что-то возразить, но Богданов перебил его, – в его 

голове мелькнула блистательная по его разуменю мысль. 

– Ведь вот вы ко мне без кокарды пришли, а? без кокарды? Сами чувствуете, что нельзя. 

Мачигин замялся было, но нашел и на этот раз возражение: 

– Так как мы – сельские учителя, то нам и нужна сельская привилегия, а в городе мы 

состоим зауряд-интеллигентами. 

– Нет, уж вы, юноша, знайте, – сердито сказал Богданов, – что это нельзя, и если я еще 

услышу, тогда мы вас уволим. 

*** 81 

(перепалка; спор) 

Грушина время от времени устраивала вечеринки для молодых людей, из числа которых 

надеялась выудить мужа. Для отвода глаз приглашала и семейных знакомых. 

Вот была такая вечеринка. Гости собрались рано. 

На стенах в гостиной у Грушиной висели картинки, закрытые плотно кисеею. Впрочем, 

неприличного в них ничего не было. Когда Грушина подымала, с лукавою и нескромною 

усмешечкою, кисейные занавесочки, гости любовались голыми бабами, написанными 

плохо. 

– Что же это, баба кривая? – угрюмо сказал Передонов. 

– Ничего не кривая, – горячо заступилась Грушина за картинку, – это она изогнулась так. 

– Кривая, – повторил Передонов. – И глаза разные, как у вас. 

– Ну, много вы пониматете! – обиженно сказала Грушина, – эти картинки очень хорошие и 

дорогие. Художникам без таких нельзя. 

***  

(спор; предложение) 

Передонов внезапно захохотал: он вспомнил совет, данный им на-днях Владе. 
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– Чего вы заржали? – спросила Грушина. 

– Нартанович, гимназист, своей сестре Марфе платье подпалит, – объяснил он, – я ему 

посоветовал это сделать. 

– Станет он палить, нашли дурака! – возразила Грушина. 

– Конечно, станет, – уверенно сказал Передонов, – братья с сестрами всегда ссорятся. Когда 

я маленьким был, так всегда своим сестрам пакостил: маленьких бил, а старшим одежду 

портил. 

– Не все же ссорятся, – сказал Рутилов, – вот я с сестрами не ссорюсь. 

– Что ж ты с ними, целуешься, что ли? – спросил Передонов. 

– Ты, Ардальон Борисыч, свинья и подлец, и я тебе оплеуху дам, – очень спокойно сказал 

Рутилов. 

– Ну, я не люблю таких шуток, – ответил Передонов и отодвинулся от Рутилова. 

– У нее, – продолжал он о Марте – только и есть одно платье черное. 

– Вершина ей новое сошьет, – с завистливою злостью сказала Варвара. – К свадьбе все 

приданое сделает. Красавица, инда лошади жахаются, – проворчала она тихо и злорадно 

посмотрела на Мурина. 

… 

– Пора и вам венчаться, – сказала Преполовенская. – Чего ждете, Ардальон Борисыч? 

Преполовенский заговорил: 

– Конечно, венчаться вам надо: и доброе дело сделаете да и княгине угодите; княгине 

приятно будет, что вы женитесь, так что вы и ей угодите и доброе дело сделаете, вот и 

хорошо будет, а то так-то что же, а тут все же доброе дело сделаете да и княгине приятно. 

– Вот и я то же говорю, – сказала Преполовенская. 

А Преполовенский не мог остановиться и, видя, что от него уже все отходят, сел рядом с 

молодым чиновником и принялся ему растолковывать то же самое. 

– Я решился венчаться, – сказал Передонов, – только мы с Варварой не знаем, как надо 

венчаться. Что-то надо сделать, а я не знаю что. 

– Вот, дело нехитрое, – сказала Преполовенская, – да если хотите, мы с мужем вам все 

устроим, вы только сидите, и ни о чем не думайте. 

– Хорошо, – сказал Передонов, – я согласен. Только, чтобы все было хорошо и прилично. 

Мне денег не жалко. 

– Уж все будет хорошо, не беспокойтесь, – уверяла Преполовенская. 

Передонов продолжал ставить свои условия: 

– Другие из скупости покупают тонкие обручальные кольца, серебряные вызолоченные, а 

я так не хочу, а чтоб были настоящие золотые. И я даже хочу вместо обручальных колец 

заказать обручальные браслеты, – это и дороже, и важнее. 
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Все засмеялись. 

– Нельзя браслеты, – сказала Преполовенская, легонько усмехаясь, – кольца надо. 

– Отчего нельзя? – с досадою спросил Передонов. 

– Да уж так, не делают. 

– А может быть, и делают, – недоверчиво сказал Передонов. – Это еще я у попа спрошу. Он 

лучше знает. 

Рутилов, хихикая, советовал: 

– Уж ты лучше, Ардальон Борисыч, обручальные пояса закажи. 

– Ну, на это у меня и денег не хватит, – ответил Передонов, не замечая насмешки, – я не 

банкир. А только я на-днях во сне видел, что венчаюсь, а на мне атласный фрак, и у нас с 

Варварою золотые браслеты. А сзади два директора стоят, над нами венцы держат, и 

аллилую поют. 

*** 82 

(шутка) 

В передней Володин увидел, что у Передонова новая тросточка. Осклабясь, он поворачивал 

ее перед собою и спрашивал: 

– Ардаша, отчего же тут пальчики калачиком свернуты? Что же это обозначает? 

Передонов сердито взял у него из рук тросточку, приблизил ее набалдашником, с кукишем 

из черного дерева, к носу Володина и сказал: 

– Шиш тебе с маслом. Володин сделал обиженное лицо. 

– Позвольте, Ардальон Борисыч, – сказал он, – я с маслом хлебец изволю кушать, а шиша с 

маслам я не хочу кушать. 

*** 83 

(издевательство) 

Варвара не раз повторяла Передонову: 

– Ты, Ардальон Борисыч, не проговорись, когда венец-то будет, а то еще помешают. 

Деньги на расход по свадьбе Передонов выдавал неохотно, с издевательствами над 

Варварою. Иногда он приносил свою палку с набалдашником-кукишем и говорил Варваре: 

– Поцелуй мой кукиш – дам денег, не поцелуешь – не дам. 

Варвара целовала кукиш. 

– Что ж такое, губы не треснут, – говорила она. 

*** 84 

(перепалка) 
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Затем пришла ему в голову мысль, что не худо бы надеть корсет, а то за старика примут, 

если невзначай согнешься. Он потребовал от Варвары корсет. Но Варварины корсеты 

оказались ему тесны, ни один не сходился. 

– Надо было раньше купить, – сердито ворчал он. – Ничего не подумают. 

– Да кто же мужчины носят корсет? – возражала Варвара, – никто не носит. 

– Верига носит, – сказал Передонов. 

– Так Верига – старик, а ты Ардальон Борисыч, слава богу, мужчина в соку. 

Передонов самодовольно улыбнулся, посмотрел в зеркало и сказал: 

– Конечно, я еще лет полтораста проживу. Кот чихнул под кроватью. Варвара сказала, 

ухмыляясь: 

– Вот и кот чихает, значит – верно. 

Но Передонов вдруг нахмурился. Кот уже стал ему страшен, и чиханье его показалось ему 

злою хитростью. 

“Начихает тут чего не надо”, – подумал он, полез под кровать и принялся гнать кота. Кот 

дико мяукал, прижимался к стене и вдруг, с громким и резким мяуканьем, шмыгнул меж 

рук у Передонова и выскочил из горницы. 

– Чорт голландский! – сердито обругал его Передонов. 

– Чорт и есть, – поддакивала Варвара, – совсем одичал кот, погладить не дается, ровно в 

него чорт вселился. 

*** 85 

(констатация факта) 

Слесаренок радостно согласился и дал клятвенное обещание не выдавать. Грушина 

напомнила ему: 

– А Черепнина-то выдали, как вас пороть стали. 

– Дураки мы были, – сказал слесаренок, – а теперь хоть пусть повесят, все равно. 

*** 86 

(в парикмахерской; спор) 

Стоявший у двери мальчик-ученик смешливо фыркнул. Хозяин строго посмотрел на него. 

По-испански стричь ему не приходилось, и он не знал, что это за прическа испанская, и есть 

ли такая прическа. Но если господин требует, то, надо полагать, он знает, чего хочет. 

Молодой парикмахер не пожелал обнаружить своего невежества. Он почтительно сказал: 

– Из ваших волос, господин, никак нельзя-с. 

– Это почему нельзя? – обиженно спросил Передонов. 

– Вашим волосам плохое питание, – объяснил парикмахер. 

– Что же, мне их пивом поливать, что ли? – проворчал Передонов. 
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– Помилуйте, зачем же пивом! – любезно улыбаясь, отвечал парикмахер, – а только 

возьмите то, что если постричь сколько-нибудь и притом же так как у вас на голове уже 

солидность обозначается, то никак не хватает на испанскую прическу. 

Передонов чувствовал себя сраженным невозможностью остричься по-испански. Он уныло 

сказал: 

– Ну, стриги как хочешь. 

*** 87 

(беседа светская) 

В тот день, когда Передоновы собирались делать визиты, – что у Рутиловых, конечно, было 

заранее известно, – сестры отправились к Варваре Николаевне Хрипач, из любопытства 

посмотреть, как-то Варвара поведет себя здесь. Скоро пришли и Передоновы. Варвара 

сделала реверанс директорше и больше обыкновенного дребезжащим голосом сказала: 

– Вот и мы к вам. Прошу любить и жаловать. 

– Очень рада, – с принуждением ответила директорша и усадила Варвару на диван. 

Варвара с видимым удовольствием села на отведенное место, широко раскинула свое 

шумящее зеленое платье и заговорила, стараясь развязностью скрыть смущение: 

– Все мамзелью была, а вот и мадамой стала. Мы с вами тезки: я – Варвара, и вы – Варвара, 

а не были знакомы домами. Пока мамзелью была, все больше дома сидела, – да что ж все 

за печкой сидеть! Теперь мы с Ардальон Борисычем будем открыто жить. Милости 

просим, – мы к вами, вы к нами, мусью к мусьи, мадам к мадами. 

– Только вам здесь, кажется, не долго придется жить, – сказала директорша, – ваш муж, я 

слышала, переводится. 

– Да, вот скоро бумага придет, мы и поедем, – ответила Варвара. – А пока бумага не 

пришла, надо еще и здесь пожить, покрасоваться. 

Варвара и сама надеялась на инспекторское место. После свадьбы она написала княгине 

письма. Ответа еще не получила. Решила еще написать к новому году. 

Людмила сказала: 

– А уж мы думали, что вы, Ардальон Борисыч, на барышне Пыльниковой женитесь. 

– Ну да, – сердито сказал Передонов, – что ж мне на всякой жениться, – мне протекция 

нужна. 

– А все-таки, как же это с m-llе Пыльниковой у вас разошлось? – дразнила Людмила. – Ведь 

вы за нею ухаживали? Она вам отказала? 

– Я еще ее выведу на чистую воду, – ворчал угрюмо Передонов. 

*** 88 

(просьба; оскорбление) 

Передонов угрюмо тянул кота за веревку, ничем не смущаясь. Привел-таки, – и сказал 

парикмахеру: 
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– Хозяин, кота побрей, да поглаже. 

Мальчишки толпились у дверей снаружи, хохотали, кривлялись. Парикмахер обиделся, 

покраснел. Он сказал слегка дрожащим голосом: 

– Извините, господин, мы этакими делами не занимаемся! И даже не приходилось видеть 

бритых котов. Это, должно быть, самая последняя мода, до нас еще не дошла. 

Передонов слушал его в тупом недоумении. Он крикнул: 

– Скажи – не умею, шарлатан. 

*** 89 

(спор) 

Передонов с Володиным и Рутиловым пришли в сад играть на биллиарде. Смущенный 

маркер объявил им: 

– Нельзя-с играть сегодня, господа. 

– Это почему? – злобно спросил Передонов: – нам, да нельзя! 

– Так как, извините, а только что шаров нету, – сказал маркер. 

– Проворонил, ворона, – послышался из-за перегородки грозный окрик буфетного 

содержателя. 

Маркер вздрогнул, шевельнул вдруг покрасневшими ушами, – какое-то, словно заячье, 

движение, – и шепнул: 

– Украли-с. 

В этой краже усмотрел Передонов новую вражью каверзу. 

“Зачем?” – думал он тоскливо и не понимал. 

Он пошел в сад, сел на скамеечку над прудом, – здесь еще он никогда не сиживал, – и тупо 

уставился на затянутую зеленую воду. Володин сел рядом с ним, разделял его грусть и 

бараньими глазами глядел на тот же пруд. 

– Зачем тут грязное зеркало, Павлушка? – спросил Передонов и ткнул палкою по 

направлению к пруду. 

Володин осклабился и ответил: 

– Это не зеркало, Ардаша, это – пруд. А так как ветерка теперь нет, то в нем деревья и 

отражаются, вот оно и показывает, будто зеркало. 

*** 90 

(спор) 

Сидели раз у Передонова Рутилов да Володин. Передонов показал им мадеру. 

– Что снаружи смотреть, не вкусно! – сказал Рутилов, хихикал. – Ты нас угости дорогой-то 

мадеркой. 

– Ишь ты, чего захотел! – сердито отвечал Передонов. – А что же я директору подам? 
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– Директор водки рюмку выпьет, – сказал Рутилов. 

– Директору нельзя водку пить, директору мадера полагается, – рассудительно говорил 

Передонов. 

– А если он водку любит? – настаивал Рутилов. 

– Ну, вот еще, генерал водку любить не станет, – уверенно сказал Передонов. 

– А ты нас все-таки угости, – приставал Рутилов. 

… 

Вернувшись к гостям, он, чтобы переменить разговор, стал говорить о княгине. Он угрюмо 

сказал: 

– Княгиня! на базаре гнилыми яблоками торговала, да князя и обольстила. Рутилов 

захохотал и крикнул: 

– Да разве князья по базарам ходят? 

– Да уж она сумела приманить, – сказал Передонов. 

– Сочиняешь ты, Ардальон Борисыч, небылицу в лицах, – спорил Рутилов, – княгиня – 

знатная дама. 

*** 91 

(поддразнивание; спор) 

Преполовенская при встречах с Передоновым не могла не посмеяться над его 

доверчивостью. Она говорила: 

– Уж очень вы просты, Ардальон Борисыч. 

– Вовсе я не прост, – отвечал он, – я кандидат университета. 

– Вот и кандидат, а уж кто захочет, тот сумеет вас обмишулить. 

– Я сам всякого обмишулю, – спорил Передонов. 

*** 92 

(догадки; расспросы) 

И ужасали, и сердили эти письма Передонова. Он приступал к Варваре: 

– Где княгиня? Говорят, она сюда приехала. 

Варвара, мстя за прежнее, мучила его недомолвками, издевочками, трусливыми, злыми 

изворотами. Нагло ухмыляясь, она говорила неверным голосом, как говорят, когда 

заведомо лгут, без надежды на доверие: 

– Почем же я знаю, где живет теперь княгиня! 

– Врешь, знаешь! – в ужасе говорил Передонов. 

Он не понимал, чему надо верить: смыслу ли ее слов, или выдающему ложь звуку ее 

голоса, – и это, как все для него непонятной, наводило на него ужас. Варвара возражала: 
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– Ну, вот еще! может быть, и уехала куда из Питера, она ведь у меня не спрашивается. 

– А может быть, и в самом деле сюда приехала? – робко спрашивал Передонов. 

– Может быть, и сюда приехала, – поддразнивающим голосом говорила Варвара. – В тебя 

втюрилась, приехала полюбоваться. 

Передонов восклицал: 

– Врешь! да неужто втюрилась? 

*** 93 

(уличение во лжи) 

Со злости он лгал на княгиню несообразные вещи. Рассказывал Рутилову да Володину, что 

был прежде ее любовником, и она ему платила большие деньги. 

– Только я их пропил. Куда мне их к дьяволу! Она еще мне обещала пенсию по гроб жизни 

платить, да надула. 

– А ты бы брал? – хихикая, спросил Рутилов. 

Передонов промолчал, не понял вопроса, а Володин ответил за него солидно и 

рассудительно: 

– Отчего же не брать, если она – богатая. Она изволила пользоваться удовольствиями, так 

должна и платить за это. 

– Добро бы красавица! – тоскливо говорил Передонов, – рябая, курносая. Только что 

платила хорошо, а то бы и плюнуть на нее, чертовку, не захотел. Она должна исполнить 

мою просьбу. 

– Да ты врешь, Ардальон Борисыч, – сказал Рутилов. 

– Ну вот, вру. А что она платила-то мне даром, что ли? Она ревнует к Варваре, потому мне 

и места не дает так долго. 

*** 94 

(спор) 

Иные намекали Грушиной, что знают об ее участии в подделке. Она испугалась и пришла 

к Варваре с упреками, зачем разболтала. Варвара сказала ей, ухмыляясь: 

– Что вы петрушку валяете, я никому и не думала говорить. 

– От кого же все узнали? – запальчиво спросила Грушина. – Я-то уж никому не скажу, не 

такая дура. 

– И я никому не говорила, – нагло утверждала Варвара. 

– Вы мне письмо отдайте, – потребовала Грушина, – а то начнет разбирать, так и по почерку 

признает, что поддельное. 

– Ну и пусть узнает! – сказала досадливо Варвара, – стану я на дурака смотреть. 

Грушина сверкала своими разными глазами и кричала: 
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– Вам хорошо говорить, вы свое получили, а меня из-за вас в тюрьму посадят! Нет, уж как 

хотите, а письмо мне отдайте. А то ведь и развенчать можно. 

– Ну, уж это – ах оставьте, – нагло подбочась, отвечала Варвара, – уж теперь хоть на 

площади публикуй, венец не свалится. 

– Ничего не оставьте! – кричала Грушина, – такого нет закона – обманом венчать. Если 

Ардальон Борисыч все дело по начальству пустит, до сената, так и разведут. 

Варвара испугалась и сказала: 

– Да чего злитесь, достану вам письмо. Нечего бояться, я вас не выдам. Разве я такая 

скотина? Душа-то и у меня есть. 

– Ну, какая там душа! – грубо сказала Грушина, – что у пса, то у человека, один пар, а души 

нет. Пока жил, пота и был. 

*** 95 

(отрицание заявленной информации) 

Дома Передонов постоянно слышал шорохи, непрерывные, докучливые, насмешливые. Он 

тоскливо говорил Варваре: 

– Кто-то там на цыпочках ходит, соглядатаи везде у нас толкутся. Ты, Варька, меня не 

бережешь. 

Варвара не понимала, что значит бред Передонова. То издевалась, то трусила. Говорила 

злобно и трусливо: 

– С пьяных глаз нивесть что мерещится. 

*** 96 

(мелкий спор) 

И все те же и те же иллюзии повторялись и мучили его. Варвара, тешась над Передоновым, 

иногда подкрадывалась к дверям той горницы, где сидел Передонов, и оттуда говорила 

чужими голосами. Он ужасался, подходил тихонько, чтобы поймать врага, – и находил 

Варвару. 

– С кем ты тут шушукалась? – тоскливо спрашивал он. 

Варвара ухмылялась и отвечала: 

– Да тебе, Ардальон Борисыч, кажется. 

– Не все же кажется, – тоскливо бормотал Передонов, – есть же и правда на свете. 

*** 97 

(заигрывания; споры) 

Людмила словно почуяла на себе Сашин жаркий взор, его нетерпеливое желание. Она, 

смеючись, повернулась к Саше, спросила: 

– На мои чулки смотришь? 

– Нет, я так, – смущенно бормотал Саша. 
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– Ах, у меня такие чулки, – хохоча и не слушая его, говорила Людмила, – ужасно какие! 

Можно подумать, что я на босые ноги башмаки надела, совсем тельного цвета. Не правда 

ли, ужасно смешные чулки? 

Она повернулась к Саше лицом и приподняла край платья. 

– Смешные? – спросила она. 

– Нет, красивые, – сказал Саша, красный от смущения. 

… 

И лицо ее стало опять спокойно и весело, словно Саша и не склонялся сейчас перед нею, 

нагие лобзая у нее стопы. 

Саша спросил: 

– Милая, а ты не простудишься? 

Нежно и трепетно звучал его голос. Людмила засмеялась. 

– Вот еще, привыкла, – я не такая неженка. 

*** 

(заигрывания; споры) 

Для работы Людмила переоделась за ширмою и вышла к Саше в короткой, нарядной 

юбочке, с открытыми руками, надушенная сладкою, томною, пряною японскою функией. 

– Ишь ты, какая нарядная! – сказал Саша. 

– Ну, да, нарядная. Видишь, – сказала Людмила, усмехаясь, – босые ноги, – выговорила она 

эти слова со стыдливо-задорною растяжечкою. 

Саша пожал плечами и сказал: 

– Уж ты всегда нарядная. Ну, что ж, начнемте вбивать. Гвозди-то у вас есть? – спросил он 

озабоченно. 

… 

Людмила легонько вздохнула и медленно промолвила: 

– Ты все хорошаешь, Саша. 

Саша зарделся, засмеялся, высовывая трубочкою кончик языка. 

– Придумаете тоже, – сказал он, – нешто я барышня, чего мне хорошать! 

– Лицо прекрасное, а то-то тело! Покажь хоть до пояса, – ласкаясь к Саше, просила 

Людмила и обняла его за плечо. 

– Ну вот еще, выдумали! – стыдливо и досадливо сказал Саша. 

– А что ж такое? – беспечным голосом спросила Людмила, – что у тебя за тайны! 

– Еще войдет кто, – сказал Саша. 



207 
  

– Кому входить? – так же легко и беззаботно сказала Людмила. – Да мы дверь запрем, вот 

никому и не попасть. 

Людмила проворно подошла к двери и заперла ее на задвижку. Саша догадался, что 

Людмила не шутит. Он сказал, весь рдея, так что капельки пота выступили на лбу: 

– Ну, не надо, Людмилочка. 

– Глупый, отчего не надо? – убеждающим голосом спросила Людмила. 

… 

– Что же вы плачете, милая Людмилочка? – тихонько спросил он. 

И вдруг зарделся, – вспомнил свой удар. 

– Я вас ударил, простите. Ведь я же не нарочно, – робко сказал он. 

– Растаешь, что ли, глупый мальчишка, коли с голыми плечами посидишь? – сказала 

Людмила жалующимся голосом. – Загоришь, боишься. Красота и невинность с тебя 

слиняют. 

– Да зачем тебе это, Людмилочка? – со стыдливою ужимкою спросил Саша. 

– Зачем? – страстно заговорила Людмила. – Люблю красоту. Язычница я, грешница. Мне 

бы в древних Афинах родиться. Люблю цветы, духи, яркие одежды, голое тело. Говорят, 

есть душа, не знаю, не видела. Да и на что она мне? Пусть умру совсем, как русалка, как 

тучка под солнцем растаю. Я тело люблю, сильное, ловкое, голое, которое может 

наслаждаться. 

– Да и страдать ведь может, – тихо сказал Саша. 

– И страдать, и это хорошо, – страстно шептала Людмила. – Сладко и когда больно, – 

только бы тело чувствовать, только бы видеть наготу и красоту телесную. 

*** 

(запрос информации) 

Людмила вздохнула и с тем же благоговейным выражением в глазах надела на него 

рубашку и блузу, прислуживая ему почтительно и осторожно. 

– Так ты – язычница? – с недоумением спросил Саша. 

Людмила весело засмеялась. 

– А ты? – спросила она. 

– Ну вот еще! – ответил Саша уверенно: – я весь катехизис твердо знаю. 

Людмила хохотала. Саша, глядючи на нее, улыбнулся и спросил: 

– Коли ты – язычница, зачем же ты в церковь ходишь? 

Людмила перестала смеяться, призадумалась. 

*** 98 

(мелкие споры) 
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Однажды Коковкина застала Людмилу у себя, – она кормила Сашу конфектами. 

– Баловница вы, – ласково сказала Коковкина, – сладенькое-то он у меня любит. 

– Да, а вот он меня озорницей зовет, – пожаловалась Людмила. 

– Ай, Сашенька, разве можно! – с ласковым укором сказала Коковкина. – Да за что же это 

ты? 

– Да она меня тормошит, – запинаясь, сказал Саша. 

Он сердито глядел на Людмилу и багряно краснел. Людмила хохотала. 

– Сплетница, – шепнул ей Саша. 

– Как же можно, Сашенька, грубить! – выговаривала Коковкина. – Нельзя грубить! 

Саша поглядел на Людмилу усмехаючись и тихо промолвил: 

– Ну, больше не буду. 

*** 99 

(согласие со мнением собеседника) 

Саша сидел на Людмилиной постели, перебирал складки хитона и болтал голыми ногами. 

Людмила стояла перед ним и смотрела на него с выражением счастья и недоумения. 

– Какая ты глупая! – сказал Саша. 

– В моей глупости так много счастья! – лепетала бледная Людмила, плача и целуя Сашины 

руки. 

– Отчего же ты заплакала? – улыбаясь беспечно, спросил Саша. 

– Мое сердце ужалено радостью. Грудь мою пронзили семь мечей счастья, – как мне не 

плакать. 

– Дурочка ты, право, дурочка! – смеючись сказал Саша. 

– А ты – умный! – с внезапною досадою ответила Людмила, вытерла слезы и вздохнула. – 

– Пойми, глупый, – заговорила она тихим убеждающим голосом, – только в безумии 

счастье и мудрость. 

– Ну, да! – недоверчиво сказал Саша. 

*** 100 

(сплетни) 

Про любовь Людмилы к гимназисту заговорили в городе преувеличенно, с глупыми, 

непристойными подробностями. Но мало кто верил: Передонов пересолил. Однако 

любители подразнить, – их же в нашем городе достаточно много, – спрашивали у 

Людмилы: 

– Что это вы в мальчишку втюрились? Для взрослых кавалеров это обидно. 

Людмила смеялась и говорила: 

– Глупости! 
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*** 101 

(совет) 

– Знаете, Ардальон Борисыч, – сказал однажды Хрипач, – вы имеете очень нездоровый вид. 

– У меня голова болит, – угрюмо сказал Передонов. 

– Знаете ли, почтеннейший, – осторожным голосом продолжал директор, – я бы вам 

советовал не ходить пока в гимназию. Полечиться бы вам, позаботиться о ваших нервах, 

которые у вас, невидимому, довольно-таки расстроены. 

“Не ходить в гимназию! Конечно, – думал Передонов, – это самое лучшее. Как раньше я не 

догадался! Сказаться больным, посидеть дома, посмотреть, что из этого выйдет”. 

– Да, да, не буду ходить, я болен, – радостно говорил он Хрипачу. 

*** 102 

(дискуссия) 

Пошли к Передонову. 

– Шагать-то сколько надо, – сердито сказал Передонов. 

– Это полезно, Ардальон Борисыч, промоциониться, – убеждал Володин, – поработаешь, 

погуляешь, покушаешь – здоров будешь. 

– Ну, да, – возражал Передонов, – ты думаешь, через двести или через триста лет люди 

будут работать? 

– А то как же? Не поработаешь, так и хлебца не покушаешь. Хлебец за денежки дают, а 

денежки заработать надо. 

– Я и не хочу хлеба. 

– И булочки, и пирожков не будет, – хихикая, говорил Володин, – и водочки не на что 

купить будет, и наливочки сделать будет не из чего. 

– Нет, люди сами работать не будут, – сказал Передонов, – на все машины будут: повертел 

ручкой, как аристон, и готово… Да и вертеть долго скучно. 

Володин призадумался, склонил голову, выпятил губы и сказал задумчиво: 

– Да, это очень хорошо будет. Только нас тогда уже не будет. 

Передонов посмотрел на него злобно и проворчал: 

– Это тебя не будет, а я доживу. 

– Дай вам бог, – весело сказал Володин, – двести лет прожить да триста на карачках 

проползать. 

Уж Передонов и не зачурался, – будь что будет. Он всех одолеет, надо только смотреть в 

оба и не поддаваться. 

*** 103 
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Дома, сидя в столовой и выпивая с Володиным, Передонов рассказывал ему про княгиню. 

Княгиня, в представлении Передонова, что ни день дряхлела и становилась ужаснее: 

желтая, морщинистая, согбенная, клыкастая, злая, – неотступно мерещилась она 

Передонову. 

– Ей двести лет, – говорил Передонов и странно и тоскливо глядел перед собою. – И она 

хочет, чтобы я опять с нею снюхался. До тех пор и места не хочет дать. 

– Скажите, чего захотела! – покачивая головою, говорил Володин. – Старбень этакая! 

*** 

(вопрос; запрос информации) 

– Вонь слышишь из-за обоев? – спросил Передонов. 

– Нет, не слышу, – хихикая и ломаясь, говорил Володин. 

*** 104 

(несогласие по поводу затеи) 

Как на грех, Людмила сегодня забыла дверь замкнуть. Коковкина вошла, и что же увидела? 

Саша стоит перед зеркалом в женском платье и обмахивается веером. Людмила хохочет и 

расправляет ленты и его ярко-цветного пояса. 

– Ах, господи, твоя воля! – в ужасе воскликнула Коковкина, – что же это такое! Я 

беспокоюсь, ищу, а он тут комедию ломает. Срам какой, в юбку вырядился! Да и вам-то, 

Людмила Платоновна, как не стыдно! 

Людмила в первую минуту смутилась от неожиданности, но быстро нашлась. С веселым 

смехом, обняв и усаживая в кресло Коковкину, рассказала она ей тут же сочиненную 

небылицу: 

– Мы хотим домашний спектакль поставить, – я мальчишкой буду, а он девицей, и это будет 

ужасно забавно. 

Саша стоял весь красный, испуганный, со слезами на глазах. 

– Вот еще глупости! – сердито говорила Коковкина, – ему надо уроки учить, а не спектакли 

разыгрывать. Что выдумали! Изволь одеться сейчас же, Александр, и марш со мною домой. 

*** 105 

(спор по поводу сплетен) 

Саша притворился, что ничего не понимает, и спросил: 

– Да что же я худого сделал? 

Коковкина замялась. 

– Как что худого? А сам ты не знаешь? А давно ли я тебя застала в юбке? Забыл, срамник 

этакий? 

– Застали, ну что ж тут особенно худого? так ведь и наказали за то! И что ж такое, точно я 

краденую юбку надел! 
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– Скажите, пожалуйста, как рассуждает! – говорила растерянно Коковкина. 

– Наказала я тебя, да видно мало. 

– Ну, еще накажите, – строптиво, с видом несправедливо обижаемого, сказал Саша. – Сами 

тогда простили, а теперь мало. А я ведь вас тогда не просил прощать, стоял бы на коленях 

хоть весь вечер. А то, что ж все попрекать! 

– Да уж и в городе, батюшка, про тебя с твоей Людмилочкой говорят, – сказала Коковкина. 

– А что говорят-то? – невинно-любопытствующим голосом спросил Саша. 

Коковкина опять замялась. 

– Что говорят, – известно что! Сам знаешь, что про вас сказать можно. Хорошего-то мало 

скажут. Шалишь ты много со своею Людмилочкою, вот что говорят. 

– Ну, я не буду шалить, – обещал Саша так спокойно, как будто разговор шел об игре в 

пятнашки. 

*** 106 

(допрос; разговор с директором ученика) 

На другой день Хрипач пригласил к себе Сашу и спросил его сухо и строго: 

– Я желаю знать, какие вы завели знакомства в городе. 

Саша смотрел на директора лживо-невинными и спокойными глазами. 

– Какие же знакомства? – сказал он: – Ольга Васильевна знает, я только к товарищам хожу 

да к Рутиловым. 

– Да, вот именно, – продолжал свой допрос Хрипач, – что вы делаете у Рутиловых? 

– Ничего особенного, так, – с тем же невинным видом ответил Саша, – главным образом 

мы читаем. Барышни Рутиловы стихи очень любят. И я всегда к семи часам бываю дома. 

– Может быть, и не всегда? – спросил Хрипач, устремляя на Сашу взор, который постарался 

сделать проницательным. 

– Да, один раз опоздал, – со спокойною откровенностью невинного мальчика сказал 

Саша, – да и то мне досталось от Ольги Васильевны, и потом я не опаздывал. 

Хрипач помолчал. Спокойные Сашины ответы ставили его втупик. Во всяком случае, надо 

сделать наставление, выговор, но как и за что? Чтобы не внушить мальчику дурных мыслей, 

которых у него раньше (верил Хрипач) не было, и чтобы не обидеть мальчика, и чтобы 

сделать все к устранению тех неприятностей, которые могут случиться в будущем из-за 

этого знакомства. Хрипач подумал, что дело педагога – трудное и ответственное дело, 

особенно если имеешь честь начальствовать над учебным заведением. Трудное, 

ответственное дело педагога! Это банальное определение окрылило застывшие было мысли 

у Хрипача. Он принялся говорить, – скоро, отчетливо и незначительно. Саша слушал из 

пятого в десятое: 

– … первая обязанность ваша как ученика – учиться… нельзя увлекаться обществом, хотя 

бы и весьма приятным и вполне безукоризненным. во всяком случае, следует сказать, что 

общество мальчиков вашего возраста для вас гораздо полезнее… Надо дорожить 
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репутацией и своею и учебного заведения… Наконец, – скажу вам прямо, – я имею 

основания предполагать, что ваши отношения к барышням имеют характер вольности, 

недопустимой в вашем возрасте, и совсем не согласно с общепринятыми правилами 

приличия. 

Саша заплакал. Ему стало жаль, что о милой Людмилочке могут думать и говорить как об 

особе, с которою можно вести себя вольно и неприлично. 

– Честное слово, ничего худого не было, – уверял он, – мы только читали, гуляли, играли, – 

ну, бегали, – больше никаких вольностей. 

Хрипач похлопал его по плечу и сказал голосом, которому постарался придать сердечность, 

а все же сухим: 

– Послушайте, Пыльников… 

(Что бы ему назвать когда мальчика Сашею! Не форменно, и нет еще на то министерского 

циркуляра?) 

– Я вам верю, что ничего худого не было, но все-таки вы лучше прекратите эти частые 

посещения. Поверьте мне, так будет лучше. Это говорит вам не только ваш наставник и 

начальник, но и ваш друг. 

*** 107 

(дискуссия) 

Дарью и Людмилу приз не занимал, ни сначала, ни после. Нужна им корова! Невидаль – 

веер! Да и кто будет присуждать призы? Какой у них, у судей, вкус! Но обе сестры 

увлеклись Людмилиною мечтою послать в маскарад Сашу в женском платье, обмануть 

таким способом весь город и устроить так, чтобы приз дали ему. И Валерия делала вид, что 

согласна. Завистливая и слабая, как дитя, она досадовала – Людмилочкин дружок, не к ней 

же ведь ходит, но спорить с двумя старшими сестрами она не решалась. Только сказала с 

презрительною усмешечкою: 

– Он не посмеет. 

– Ну, вот, – решительно сказала Дарья, – мы сделаем так, что никто не узнает. 

*** 108 

(спор) 

Собралась и Варвара в маскарад. Купила маску с глупою рожею, а за костюмом дело не 

стало, – нарядилась кухаркою. Повесила к поясу уполовник, на голову вздела черный чепец, 

руки открыла выше локтя и густо их нарумянила, – кухарка же прямо от плиты, – и костюм 

готов. Дадут приз – хорошо, не дадут – не надобно. 

Грушина придумала одеться Дианою. Варвара засмеялась и спросила: 

– Что ж, вы и ошейник наденете? 

– Зачем мне ошейник? – с удивлением спросила Грушина. 

– Да как же, – объяснила Варвара, – собакой Дианкой вырядиться вздумали. 
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– Ну вот, придумали! – ответила Грушина со смехом, – вовсе не Дианкой, а богиней 

Дианой. 

Одевались на маскарад Варвара и Грушина вместе у Грушиной. Наряд у Грушиной вышел 

чересчур легок: голые руки и плечи, голая спина, голая грудь, ноги в легоньких туфельках, 

без чулок, голые до колен, и легкая одежда из белого полотна с красною обшивкою, прямо 

на голое тело, – одежда коротенькая, но зато широкая, со множеством складок. Варвара 

сказала, ухмыляясь: 

– Головато. 

Грушина отвечала, нахально подмигивая: 

– Зато все мужчины так за мной и потянутся. 

*** 109 

(упрек) 

Мысль о маскараде несколько дней тешила Сашу. Но потом сомнения стали одолевать его. 

Как урваться из дому? И особенно теперь, после этих неприятностей. Беда, если узнают в 

гимназии, как раз исключат. 

Недавно классный наставник, – молодой человек до того либеральный, что не мог называть 

кота Ваською, а говорил: кот Василий, – заметил Саше весьма значительно при вы даче 

отметок: 

– Смотрите, Пыльников, надо делом заниматься. 

– Да у меня же нет двоек, – беспечно возразил Саша. 

*** 110 

(оскорбление) 

Унылая дама, наряженная ночью, – синий костюм со стеклянною звездочкою и бумажною 

луною на лбу, – робко сказала Мурину: 

– Дайте мне ваш билетик. 

Мурин грубо ответил: 

– Что за ты. Билетик тебе! Рылом не вышла! 

*** 111 

(спор) 

Имел успех и наряд у Грушиной, – успех скандала. Мужчины за нею ходили густою 

толпою, хохотали, делали нескромные замечания. Дамы отворачивались, возмущались. 

Наконец исправник подошел к Грушиной и, сладко облизываясь, произнес: 

– Сударыня, прикрыться надо. 

– А что же такое? У меня ничего неприличного не видно, – бойко ответила Грушина. 

– Сударыня, дамы обижаются, – сказал Миньчуков. 

– Наплевать мне на ваших дам! – закричала Грушина. 
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– Нет уж, сударыня, – просил Миньчуков, – вы хоть носовым платочком грудку да спинку 

потрудитесь покрыть. 

– А коли я платок засморкала? – с наглым смехом возразила Грушина. 

Но Миньчуков настаивал: 

– Уж как вам угодно, сударыня, а только, если не прикроетесь, удалить придется. 

*** 112 

(предложение; дискуссия) 

Девицы Рутиловы поспешили отыскать Передонова, чтобы поиздеваться над ним. Он сидел 

один, у окна, и смотрел на толпу блуждающими глазами. Все люди и предметы являлись 

ему бессмысленными, но равно враждебными. Людмила, цыганкою, подошла к нему и 

сказала измененным гортанным голосом: 

– Барин мой милый, дай я тебе погадаю. 

– Пошла к чорту! – крикнул Передонов. 

Внезапное цыганкино появление испугало его. 

– Барин хороший, золотой мой барин, дай мне руку. По лицу вижу: богатый будешь, 

большой начальник будешь, – канючила Людмила и взяла-таки руку Передонова. 

– Ну, смотри, да только хорошо гадай, – проворчал Передонов. 

– Ай, барин мой бриллиантовой, – гадала Людмила, – врагов у тебя много, донесут на тебя, 

плакать будешь, умрешь под забором. 

– Ах ты стерва! – закричал Передонов и вырвал руку. 

Людмила проворно юркнула в толпу. На смену ей пришла Валерия, села рядом с 

Передоновым и шептала ему нежно: 

Я – испанка молодая. 

Я люблю таких мужчин, А жена твоя – худая. 

Мой прелестный господин. 

– Врешь, дура, – ворчал Передонов. 

Валерия шептала: 

Жарче дня и слаще ночи Мой севильский поцелуй, А жене ты прямо в очи Очень глупые 

наплюй. 

У тебя жена-Варвара, Ты, красавец-Ардальон. 

Вы с Варварою-не пара, Ты умен, как Соломон. 

– Это ты верно говоришь, – сказал Передонов, – только как же я ей в глаза плюну? Она 

княгине пожалуется, и мне места не дадут. 

– А на что тебе место? Ты и без места хорош, – сказала Валерия. 

– Ну да, как же я могу жить, если мне не дадут места, – уныло сказал Передонов. 
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*** 113 

(недовольство) 

Володин показал письмо Рутилову. 

– Иди, конечно, иди! – подбивал Рутилов, – посмотри, что из этого выйдет. Может быть, 

это богатая невеста, влюбилась в тебя, а родители препятствуют, так вот она и хочет с тобою 

объясниться. 

Но Володин подумал, подумал да и решил, что не стоит итти. Он важно говорил: 

– Вешаются мне на шею, но я таких развратных не хочу. 

Он боялся, что его там поколотят: Солдатская баня находилась в глухом месте, на 

городской окраине. 

*** 114 

(потасовка) 

Германец молчал. Пробиться через толпу ему бы ничего не стоило, но он, очевидно, 

стеснялся пустить в ход свою силу. Гудаевский схватился за альбом, и в то же время кто-то 

быстро сорвал с германца маску. В толпе завопили: 

– Актер и есть! 

Предположения оправдались: это был актер Бенгальский. Он сердито крикнул: 

– Ну, актер, так что же из того! Ведь вы же сами давали билеты! 

В ответ раздались озлобленные крики: 

– Подсыпать-то можно. 

– Билеты вы ведь печатали. 

– Столько и публики нет, сколько билетов роздано. 

– Он полсотни билетов в кармане принес. 

Бенгальский побагровел и закричал: 

– Это подло так говорить. Проверяйте, кому угодно, – по числу посетителей можно 

проверить. 

Меж тем Верига говорил ближайшим к нему: 

– Господа, успокойтесь, никакого обмана нет, ручаюсь за это: число билетов проверено по 

входным. 

*** 115 

(предложение) 

– Надо вас поскорее домой доставить. Скажите мне ваш адрес, я возьму извозчика. 

Японкино лицо снова омрачилось испугом. 

– Никак нельзя, никак нельзя! – залепетала она, – я одна дойду, вы меня оставьте. 
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– Ну, как вы там дойдете по такой слякоти на ваших деревяшках, надо извозчика, – 

уверенно возразил актер. 

– Нет, я добегу, ради бога, отпустите, – умоляла гейша. 

– Клянусь честью, никому не скажу, – уверял Бенгальский. – Я не могу вас отпустить, вы 

простудитесь. Я взял вас на свою ответственность, и не могу. И скорее скажите, – они могут 

и здесь вас вздуть. Ведь вы же видели, это совсем дикие люди. Они на все способны. 

Гейша задрожала. Быстрые слезы вдруг покатились из ее глаз. Всхлипывая, она сказала: 

– Ужасно, ужасно злые люди! Отвезите меня пока к Рутиловым, я у них переночую. 

*** 

(мольба) 

Бенгальский крикнул извозчика. Сели и поехали. Актер всматривался в смуглое гейшино 

лицо. Оно казалось ему странным. Гейша отвертывалась. Смутная догадка мелькнула в нем. 

Вспомнились городские толки о Рутиловых, о Людмиле и об ее гимназисте. 

– Эге, да ты – мальчишка! – сказал он потом, чтобы не слышал извозчик. 

– Ради бога, – бледный от ужаса, взмолился Саша. 

И его смуглые руки в умоляющем движении протянулись из-под кое-как надетого пальто к 

Бенгальскому. Бенгальский тихонько засмеялся и так же тихо сказал: 

– Да уж не скажу никому, не бойся. Мое дело – тебя доставить на место, а больше я ничего 

не знаю. Однако ты – отчаянный. А дома не узнают? 

– Если вы не проболтаетесь, никто не узнает – просительно-нежным голосом сказал Саша. 

– На меня положись, во мне как в могиле, – ответил актер. – Сам был мальчишкою, штуки 

выкидывал. 

*** 116 

(приветствие; напускное недовольство) 

– Милая тетичка, какая ты добрая, что приехала! – говорил Саша и радостно глядел на ее 

полное, румяное лицо с добрыми ямочками на щеках и с деловито-строгими карими 

глазами. 

– Погоди радоваться, еще я тебя приструню, – неопределенным голосом сказала тетя. 

– Это ничего, – беспечно сказал Саша, – приструнь, было бы только за что, а все же ты меня 

ужасти как обрадовала. 

– Ужасти! – повторила тетя недовольным голосом, – вот про тебя ужасти я узнала. 

*** 117 

(совещание) 

А три сестры порядком струхнули. Они еще не знали, осталось ли тайною Сашино ряженье. 

Но их ведь было трое, и все они дружно одна за другую. Это сделало их более храбрыми. 

Они все три собрались у Людмилы и шопотом совещались. Валерия сказала: 
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– Надо же итти к ней, – невежливо. Ждет. 

– Ничего, пусть простынет немного, – беспечно ответила Дарья, – а то она уж очень сердито 

на нас напустится. 

*** 118 

(коллективное обсуждение сплетен) 

Все сестры надушились сладко-влажным клематитом, – вышли спокойные, веселые, 

миловидные, нарядные, как всегда, наполнили гостиную своим милым лепетом, 

приветливостью и веселостью. Екатерина Ивановна была сразу очарована их милым и 

приличным видом. Нашли распутниц! – подумала она досадливо о гимназических 

педагогах. А потом подумала, что они, может быть, напускают на себя скромный вид. 

Решилась не поддаваться их чарам. 

– Простите, сударыни, мне надо с вами серьезно объясниться, – сказала она, стараясь 

придать своему голосу деловитую сухость. 

Сестры ее усаживали и весело болтали. 

– Которая же из вас? – нерешительно начала Екатерина Ивановна. 

Людмила сказала весело и с таким видом, как будто она, любезная хозяйка, выводит из 

затруднения гостью: 

– Это все больше я с вашим племянничком возилась. У нас с ним оказались во многом 

одинаковые взгляды и вкусы. 

– Он очень милый мальчик, ваш племянник, – сказала Дарья, словно уверенная, что ее 

похвала осчастливит гостью. 

– Право, милый, и такой забавливый, – сказала Людмила. 

Екатерина Ивановна чувствовала себя все более неловко. Она вдруг поняла, что у нее нет 

никаких значительных поводов к упрекам. И уже она начала на это сердиться, и последние 

Людмилины слова дали ей возможность высказать свою досаду. Она заговорила сердито: 

– Вам забава, а ему. . 

Но Дарья перебила ее и сказала сочувствующим голосом: 

– Ах, уж мы видим, что до вас дошли эти глупые Передоновские выдумки. Но ведь вы 

знаете, он – совсем сумасшедший. Его директор и в гимназию не пускает. Только ждут 

психиатра для освидетельствования, и тогда его выставят из гимназии. 

– Но позвольте, – перебила ее в свою очередь Екатерина Ивановна, все более раздражаясь, – 

меня интересует не этот учитель, а мой племянник. Я слышала, что вы, – извините, 

пожалуйста, – его развращаете. 

И, бросивши сгоряча сестрам это решительное слово, Екатерина Ивановна сразу же 

подумала, что она зашла слишком далеко. Сестры переглянулись с видом столь хорошо 

разыгранного недоумения и возмущения, что и не одна только Екатерина Ивановна была 

бы обманута, – покраснели, воскликнули все разам: 

– Вот мило! 
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– Ужасно! 

– Новости! 

– Сударыня, – холодно сказала Дарья, – вы совсем не выбираете выражений. Прежде чем 

говорить грубые слова, надо узнать, насколько они уместны. 

– Ах, это так понятно! – живо заговорила Людмила с видом обиженной, но простившей 

свою обиду милой девицы, – он же вам не чужой. Конечно, вас не могут не волновать все 

эти глупые сплетни. Нам и со стороны было его жалко, потому мы его и приласкали. А в 

нашем городе сейчас из всего сделают преступление. Здесь, если бы вы знали, такие 

ужасные, ужасные люди! 

– Ужасные люди! – тихо повторила Валерия звонким, хрупким голосом, и вся дрогнула, 

словно прикоснулась к чему-то нечистому. 

– Да вы его спросите самого, – сказала Дарья, – вы на него посмотрите: ведь он еще 

ужасный ребенок. Это вы, может быть, привыкли к его простодушию, а со стороны виднее, 

что он совсем, совсем не испорченный мальчик. 

Сестры лгали так уверенно и спокойно, что им нельзя было не верить. Что же, ведь ложь и 

часто бывает правдоподобнее правды. Почти всегда. Правда же, конечно, не 

правдоподобна. 

– Конечно, это – правда, что он у нас бывал слишком часто, – сказала Дарья. – Но мы его 

больше и на порог не пустим, если вы так хотите. 

– И я сама сегодня же схожу к Хрипачу, – сказала Людмила. – Что это он выдумал? Да 

неужели он сам верит в такую нелепость? 

– Нет, он, кажется, и сам не верит, – призналась Екатерина Ивановна, – а только он говорит, 

что ходят разные дурные слухи. 

– Ну вот, видите! – радостно воскликнула Людмила, – он, конечно, и сам не верит. Из-за 

чего же весь этот шум? 

... (комплимент) 

Прощаясь, Екатерина Ивановна ласково расцеловалась с сестрами и сказала им: 

– Вы – милые, простые девушки. Я думала сначала, что вы, – простите за грубое слово, – 

хабалки. 

Сестры весело смеялись. Людмила говорила: 

– Нет, мы только веселые и с острыми язычками, за это нас и недолюбливают иные здешние 

гуси. 

*** 119 

(развенчание сплетен; обсуждение; доводы) 

Главное ее побуждение было, конечно, сочувствие к мальчику, оскорбленному таким 

грубым подозрением, желание заменить Саше отсутствующую семью, и, наконец, он и сам 

такой славный, веселый и простодушный мальчик. Людмила даже заплакала, и быстрые 
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маленькие слезинки удивительно красиво покатились по ее розовым щекам на ее смущенно 

улыбающиеся губы. 

– Правда, я его полюбила, как брата. Он – славный и добрый, он так ценит ласку, он целовал 

мои руки. 

– Это, конечно, очень мило с вашей стороны, – говорил несколько смущенный Хрипач, – и 

делает честь вашим добрым чувствам, но вы напрасно принимаете так близко к сердцу тот 

простой факт, что я счел долгом уведомить родственников мальчика относительно 

дошедших до меня слухов. 

Людмила, не слушая его, продолжала лепетать, переходя уже в тон кроткого упрека: 

– Что же тут худого, скажите пожалуйста, что мы приняли участие в мальчике, на которого 

напал этот ваш грубый, сумасшедший Передонов, – и когда его уберут из нашего города! И 

разве же вы сами не видите, что этот ваш Пыльников – совсем еще дитя, ну, право, совсем 

дитя! 

И Хрипач, любезно улыбаясь, говорил Людмиле: 

– Мне очень жаль, что это вас так взволновало. Я ни одной минуты не позволил себе иметь 

какие бы то ни было дурные мысли относительно вашего знакомства с Пыльниковым. Я 

очень высоко ценю те добрые и милые побуждения, которые двигали вашими поступками, 

и ни одной минуты я не смотрел на ходившие в городе и дошедшие до меня слухи иначе, 

как на глупую и безумную клевету, которая меня глубоко возмущала. Я обязан был 

уведомить госпожу Пыльникову, тем более, что до нее могли дойти еще более искаженные 

сообщения, но я не имел в виду чем-нибудь обеспокоить вас и не думал, что госпожа 

Пыльникова обратится к вам с упреками. 

– Ну, с госпожой-то Пыльниковой мы мирно сговорились, – весело сказала Людмила, – а 

вот вы на Сашу не нападайте из-за нас. Если уж наш дом такой опасный для гимназистов, 

то мы его, если хотите, и пускать не будем. 

– Вы к нему очень добры, – неопределенно сказал Хрипач. – Мы ничего не можем иметь 

против того, чтобы он в свободное время, с разрешения своей тетки, посещал своих 

знакомых. Мы далеки от намерения обратить ученические квартиры в места какого-то 

заключения. Впрочем, пока не разрешится история с Передоновым, лучше будет, если 

Пыльников посидит дома. 

*** 120 

(донос; раскрытие обмана) 

Был пасмурный, холодный день. Передонов возвращался от Володина. Тоска томила его. 

Вершина заманила Передонова к себе в сад. Он покорился опять ее ворожащему зову. 

Вдвоем прошли в беседку, по мокрым дорожкам, покрытым палыми, истлевающими, 

темными листьями. Унылою пахло сыростью в беседке. Из-за голых деревьев виден был 

дом с закрытыми окнами. 

– Я хочу открыть вам правду, – бормотала Вершина, быстро взглядывая на Передонова и 

опять отводя в сторону черные глаза. 

Она была закутана в черную кофту, повязана черным платком и, посинелыми от холода 

губами сжимая черный мундштук, пускала густыми тучами черный дым. 
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– Наплевать мне на вашу правду, – ответил Передонов, – в высокой степени наплевать. 

Вершина криво усмехнулась и возразила: 

– Не скажите! Мне вас ужасно жалко, – вас обманули. 

Злорадство слышалось в ее голосе. Злые слова сыпались с ее языка. Она говорила: 

– Вы понадеялись на протекцию, но только вы слишком доверчиво поступили. Вас 

обманули, а вы так легко поверили. Письмо-то написать всякому легко. Вы должны были 

знать, с кем имеете дело. Ваша супруга – особа неразборчивая. 

Передонов с трудом понимал бормочущую речь Вершиной; сквозь ее околичности еле 

проглядывал для него смысл. Вершина боялась говорить громко и ясно: сказать громко – 

кто-нибудь услышит, передадут Варваре, могут выйти неприятности, Варвара не 

постеснится сделать скандал; сказать ясно – сам Передонов озлится; пожалуй, еще прибьет. 

Намекнуть бы, чтобы он сам догадался. Но Передонов не догадывался. Ведь и раньше, 

случалось, говорили ему в глаза, что он обманут, а он никак не мог домекнуться, что письма 

подделаны, и все думал, что обманывает его сама княгиня, за нос водит, Наконец Вершина 

сказала прямо: 

– Письма-то, вы думаете, княгиня писала? Да теперь уже весь город знает, что их Грушина 

сфабриковала, по заказу вашей супруги; а княгиня и не знает ничего. Кого хотите спросите, 

все знают, – они сами проболтались. А потом Варвара Дмитриевна и письма у вас утащила 

и сожгла, чтобы улики не было. 

Тяжкие, темные мысли ворочались в мозгу Передонова. Он понимал одно, что его 

обманули. Но что княгиня будто бы не знает, – нет, она-то знает. Недаром она из огня живая 

вышла. 

– Вы врете про княгиню, – сказал он, – я княгиню жег, да недожег: отплевалась. 

*** 121 

(разговор за столом; откровения; некие споры) 

Сели за стол втроем. Принялись пить водку и закусывать пирожками. Больше пили, чем 

ели. Передонов был мрачен. Уже все было для него как бред, бессмысленно, несвязно и 

внезапно. Голова болела мучительно. Одно представление настойчиво повторялось – о 

Володине, как о враге. Оно чередовалось тяжкими приступами навязчивой мысли: надо 

убить Павлушку, пока не поздно. И тогда все хитрости вражьи откроются. А Володин 

быстро пьянел и молол что-то бессвязное, на потеху Варваре. 

Передонов уставился на него мутными глазами и спросил: 

– Друг ли ты мне или враг? 

– Друг, друг, Ардаша! – отвечал Володин. 

– Друг сердечный, таракан запечный, – сказала Варвара. 

– Не таракан, а баран, – поправил Передонов. – Ну, мы с тобой, Павлуша, будем пить, 

только вдвоем. И ты, Варвара, пей – вместе выпьем вдвоем. 

Володин, хихикая, сказал: 

– Ежели и Варвара Дмитриевна с нами выпьет, то уж это не вдвоем выходит, а втроем. 



221 
  

– Вдвоем, – угрюмо повторил Передонов. 

– Муж да жена – одна сатана, – сказала Варвара и захохотала. 

Володин до самой последней минуты не подозревал, что Передонов хочет его зарезать. Он 

блеял, дурачился, говорил глупости, смешил Варвару. А Передонов весь вечер помнил о 

своем ноже. Когда Володин или Варвара подходили с той стороны, где спрятан был нож, 

Передонов свирепо кричал, чтобы отошли. Иногда он показывал на карман и говорил: 

– Тут, брат, у меня есть такая штучка, что ты, Павлушка, крякнешь. 

Варвара и Володин смеялись. 

– Крякнуть, Ардаша, я завсегда могу, – говорил Володин, – кря, кря. Очень даже просто. 

Красный, осовелый от водки, Володин крякал и выпячивал губы. Он становился все 

нахальнее с Передоновым. 

– Околпачили тебя, Ардаша, – сказал он с презрительным сожалением. 

– Я тебя околпачу! – свирепо зарычал Передонов. 

19 июня 1902 г.* 

* Дата окончания романа установлена по его черновой рукописи. – Ред. 
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Приложение 2. Выделенные отрывки из романа В.О. Пелевина «Empire’ 

V» с примерами согласия и несогласия 

*** 1 

(ирония; разговор с незнакомцем – обсуждение предстоящих событий) 

«Маньяк, – подумал я. – Главное – не нервничать… Отвлекать его разговором…» 

– Почему обязательно благородного аристократического рода? 

– Качество красной жидкости в твоих венах играет большую роль. Шанс невелик. 

– А что значит живой интерес? – спросил я. – Имеется в виду, пока я еще жив? 

– Смешно, – сказал Брама. – Скорее всего, словами я здесь ничего не добьюсь. Нужна 

демонстрация. 

Встав с дивана, он подошел ко мне, откинул закрывавшую рот черную тряпку и наклонился 

к моему правому уху. Почувствовав чужое дыхание на своем лице, я сжался – вот-вот 

должно было случиться что-то омерзительное. 

«Сам в гости пришел, – подумал я. – Надо же было, а?» 

Но ничего не произошло – подышав мне в ухо, Брама отвернулся и пошел назад на диван. 

(подтверждение факта) 

– Можно было укусить тебя в руку, – сказал он. – Но руки у тебя, к сожалению, связаны и 

затекли. Поэтому эффект был бы не тот. 

– Вы же мне руки и связали. 

– Да, – вздохнул Брама. – Я, наверно, должен извиниться за свои действия – догадываюсь, 

что выглядят они довольно странно и скверно. Но сейчас тебе все станет ясно. 

Устроившись на диване, он уставился на меня, словно я был картинкой в телевизоре, и 

несколько секунд изучал, изредка причмокивая языком. 

– Не волнуйся, – сказал он, – я не сексуальный маньяк. На этот счет ты можешь быть 

спокоен. 

– А кто же вы? 

– Я вампир. А вампиры не бывают извращенцами. Иногда они выдают себя за извращенцев. 

Но у них совершенно другие интересы и цели. 

«Нет, это не извращенец, – подумал я. – Это сумасшедший извращенец. Надо постоянно 

говорить, чтобы отвлекать его…» 

(неполное подтверждение догадки) 

– Вампир? Вы кровь пьете? 

– Не то чтобы стаканами, – ответил Брама, – и не то чтобы на этом строилась моя 

самоидентификация… Но бывает и такое. 

– А зачем вы ее пьете? 
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– Это лучший способ познакомиться с человеком. 

– Как это? 

Глаза в овальных дырах маски несколько раз моргнули, и рот под черной тряпочкой сказал: 

– Когда-то два росших на стене дерева, лимонное и апельсиновое, были не просто 

деревьями, а воротами в волшебный и таинственный мир. А потом что-то случилось. 

Ворота исчезли, а вместо них остались просто два прямоугольных куска материи, висящих 

на стене. Исчезли не только ворота, но и мир, куда они вели. И даже страшная летающая 

собака, которая сторожила вход в этот мир, стала просто плетеным веером с тропического 

курорта… 

Сказать, что я был поражен – значит ничего не сказать. Я был оглушен. Эти слова, которые 

показались бы любому нормальному человеку полной абракадаброй, были секретным 

кодом моего детства. Самым поразительным было то, что сформулировать все подобным 

образом мог только один человек во всем мире – я сам. Я долго молчал. Потом не выдержал. 

(рассуждение по поводу сказанного) 

– Я не понимаю, – сказал я. – Допустим, я мог рассказать про картины, когда был без 

сознания. Но ведь про этот волшебный мир за воротами, я рассказать не мог. Потому что я 

никогда его так не называл. Хотя сейчас вы сказали, и я вижу, что все это чистая правда, да. 

Так и было… 

– А знаешь, почему все так произошло? – спросил Брама. 

– Почему? 

– Волшебный мир, где ты жил раньше, придумывал прятавшийся в траве кузнечик. А потом 

пришла лягушка, которая его съела. И тебе сразу негде стало жить, хотя в твоей комнате 

все осталось по-прежнему. 

– Да, – сказал я растерянно. – И это тоже правда… Очень точно сказано. 

(просьба; скрытое подтверждение сказанного) 

– Вспомни какую-нибудь вещь, – сказал Брама, – про которую знаешь только ты. Любую. 

И задай мне вопрос – такой, ответ на который знаешь тоже только ты. 

– Хорошо, – сказал я и задумался. – Ну вот, например… У меня дома на стене висел веер – 

вы про него только что говорили. Каким образом он был прикреплен к стене? 

Брама прикрыл глаза в прорезях маски. 

– Приклеен. А клей был намазан буквой «Х». Причем это не просто крестик, это именно 

буква «Х». Имелось в виду направление, куда должна была пойти мама, которая повесила 

веер над кроватью. 

 (беседа про новую информацию – вопрос-ответ; ответ на имплицитное предложение)  

– Это не человеческий язык. Это душа и суть вампира. 

– Им вы все узнаете? 

– Да. 
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– А как можно узнавать языком? 

– Объяснять бесполезно. Если ты хочешь понять это, тебе надо стать вампиром самому. 

– Я не уверен, что мне этого хочется. 

Брама вернулся на свой диван. 

– Видишь ли, Рома, – сказал он, – всеми нами управляет судьба. Ты пришел сюда сам. А у 

меня очень мало времени. 

– Вы собираетесь меня учить? 

– Не я. Учителем выступает не личность вампира, а его природа. А обучение заключается в 

том, что вампир кусает ученика. Но это не значит, что любой человек, которого укусит 

вампир, становится вампиром. Как говорят в плохих фильмах, хе-хе, такое бывает только в 

плохих фильмах… 

Он засмеялся собственной шутке. Я попытался улыбнуться, но это получилось плохо. 

– Существует особый укус, – продолжал он, – на который вампир способен только раз в 

жизни. И только в том случае, если захочет язык. По традиции, это происходит в день 

летнего солнцестояния. Ты подходишь. Мой язык перейдет в тебя. 

– Как это – перейдет? 

(несогласие на предстоящие последствия) 

– В прямом смысле. Физически. Хочу предупредить, что будет больно. И сразу, и потом. 

Ты будешь плохо себя чувствовать. Как после укуса ядовитой змеи. Но постепенно все 

пройдет. 

– А вы не можете найти себе другого ученика? 

Он не обратил на эти слова внимания. 

… 

Брама сказал правду. Мне стало грезиться прошлое – словно в голове обнаружился 

маленький уютный кинозал, где начался просмотр документального фильма про мое 

детство. Как странно, думал я, ведь с самого начала я боялся вампиров… 

Солнечный город 

*** 2 

Однажды летним днем у нас случился очередной наркотический скандал. В этот раз он был 

особенно бурным; я больше не мог оставаться дома. Выходя из квартиры, я не удержался и 

сказал: 

(согласие на вердикт)  

– Все. Больше я здесь жить не буду. 

– Хорошая новость, – ответила мать с кухни. 

Ни я, ни она, конечно, не имели этого в виду на самом деле. 

Митра 
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*** 3 

(споры об избранничестве) 

– Митра. 

Я догадался, что это имя. 

Митра был сухощавым молодым человеком высокого роста, с острым взглядом, 

эспаньолкой и еле обозначенными усами. В нем было что-то мефистофелевское, но с 

апгрейдом: он походил на продвинутого беса, который вместо архаичного служения злу 

встал на путь прагматизма, и не чурается добра, если оно способно быстрее привести к цели. 

… ()– Покойный был обезображен в результате несчастного случая. 

– Поэтому он и застрелился? 

Митра пожал плечами. 

– Никто не знает. Покойный оставил записку, из которой следует, что его преемником 

будешь ты… 

Он смерил меня внимательным взглядом. 

– И это похоже на правду. 

– Я не хочу, – сказал я тихо. 

– Не хо-че-шь? – протянул Митра. 

Я отрицательно покачал головой. 

– Не понимаю, – сказал он. – Ты, по-моему, должен быть счастлив. Ты ведь продвинутый 

парень. Иначе бы Брама тебя не выбрал. А единственная перспектива у продвинутого парня 

в этой стране – работать клоуном у пидарасов. 

– Мне кажется, – ответил я, – есть и другие варианты. 

– Есть. Кто не хочет работать клоуном у пидарасов, будет работать пидарасом у клоунов. 

За тот же самый мелкий прайс. 

На это я не стал возражать. Чувствовалось, что Митра знает жизнь не понаслышке. 

(подтверждение сказанного; предложение; просьба; вопрос)  

– Сейчас мы все проверим, – сказал Митра. – Одна секунда. 

В его руке появилась короткая стеклянная пробирка с черной пробкой. Она была до 

половины заполнена прозрачной жидкостью. 

– В этом сосуде водный раствор красной жидкости из вены человека. Она разведена из 

расчета один к ста… 

– А кто этот человек? 

– Узнай сам. 

Я не понял, что Митра имеет в виду. 

– Открой рот, – сказал он. 
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– Это не опасно? 

– Нет. Вампир иммунен к любым болезням, передающимся через красную жидкость. 

Я повиновался, и Митра аккуратно уронил мне на язык несколько капель из пробирки. 

Жидкость ничем не отличалась от обычной воды – если в ней и было что-то чужеродное, 

на вкус это не ощущалось. 

– Теперь потри языком о верхнюю десну. Ты кое-что увидишь. Мы называем это 

маршрутом личности… 

Я потрогал нёбо кончиком языка. Там теперь было что-то чужеродное. Но больно не было 

– ощущалось только легкое пощипывание, как от слабого электричества. Я несколько раз 

провел языком по десне, и вдруг… 

Не будь я привязан к шведской стенке, я бы, наверное, не удержал равновесия. Внезапно я 

испытал яркое и сильное переживание, не похожее ни на что из известного мне прежде. Я 

увидел – или, вернее, почувствовал – другого человека. Я видел его изнутри, словно я 

сделался им сам, как иногда бывает во сне. 

… 

– Видел? – спросил Митра. 

Я кивнул. 

– Что? 

– Компьютерный специалист. 

– Опиши. 

– Как весы, – сказал я. – С одной стороны пиво, с другой «Виндоуз». 

Митра не удивился этой странной фразе. Он уронил каплю жидкости себе в рот и несколько 

секунд шевелил губами. 

– Да, – согласился он. – Виндоуз х-р-р-р. 

Я тоже не удивился, услышав это: компьютерный специалист выражал свою ненависть к 

одной из версий обслуживаемого продукта, произнося «XP» по-русски – получалось как бы 

тихое похрюкивание. 

– Что я видел? – спросил я. – Что это было? 

– Твоя первая дегустация. В предельно облегченном варианте. Если бы препарат был 

чистым, ты бы перестал понимать, кто ты на самом деле. И продолжалось бы все гораздо 

дольше. С непривычки можно получить психическую травму. Но так остро все ощущается 

только поначалу. Потом ты привыкнешь… Что же, поздравляю. Теперь ты один из нас. 

Почти один из нас. 

– Простите, – сказал я, – а вы кто? 

Митра засмеялся. 

– Я предлагаю сразу перейти на «ты». 

– Хорошо. Кто ты такой, Митра? 
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– Я твой старший товарищ. Правда, старше я ненамного. Такое же существо, как ты. 

Надеюсь, мы станем друзьями. 

– Раз мы должны стать друзьями, – сказал я, – могу я попросить об одной дружеской услуге 

авансом? 

Митра улыбнулся. 

– Разумеется. 

– Нельзя ли отвязать меня от этой стенки? Мне надо в туалет. 

– Конечно, – сказал Митра. – Я прошу прощения, но мне следовало убедиться, что все 

прошло нормально. 

… (ответ на вопрос) 

Когда веревки упали на пол, я попытался сделать шаг вперед – и свалился бы, если бы 

Митра не подхватил меня. 

– Осторожно, – сказал он, – возможны проблемы с вестибулярным аппаратом. Должно 

пройти несколько недель, пока язык полностью приживется… Ты можешь идти? Или тебе 

помочь? 

– Могу, – сказал я. – Где? 

… 

(спор о душе)  

– Что это такое? – спросил я, вернувшись в комнату. 

– О чем ты? 

– У меня теперь внутри какое-то ядро. И все, что я пытаюсь думать, проходит через него. 

Словно я… потерял душу. 

– Потерял душу? – переспросил Митра. – А зачем она тебе? 

Видимо, на моем лице отразилось замешательство – Митра засмеялся. 

– Душа – это ты или не ты? – спросил он. 

– В каком смысле? 

– В прямом. Что ты называешь душой – себя или нечто другое? 

– Наверно, себя… Или нет, скорее все-таки что-то другое… 

– Давай рассуждать логически. Если душа – это не ты, а что-то другое, зачем тебе о ней 

волноваться? А если это ты, как ты мог ее потерять, если ты сам – вот он? 

– Да, – сказал я, – разводить ты умеешь, вижу. 

– И тебя научим. Я знаю, почему ты паришься. 

… (подтверждение факта; обсуждение новых ощущений) 

Я сел на диван, где совсем недавно лежал труп человека в маске. Мне, наверно, было бы 

жутко сидеть на этом месте, но тяжелому черному шару у меня внутри было все равно. 
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– У меня нет чувства потери, – сказал я. – У меня даже нет чувства, что я – это я. 

– Правильно, – ответил Митра. – Ты теперь другой. То, что тебе кажется ядром – это язык. 

Раньше он жил в Браме. Теперь он живет в тебе. 

– Помню, – сказал я, – Брама говорил, что его язык перейдет в меня… 

– Только не думай, пожалуйста, что это язык Брамы. Это Брама был телом языка, а не 

наоборот. 

– А чей тогда это язык? 

– Нельзя говорить, что он чей-то. Он свой собственный. Личность вампира делится на 

голову и язык. Голова – это человеческий аспект вампира. Социальная личность со всем 

своим багажом и барахлом. А язык – это второй центр личности, главный. Он и делает тебя 

вампиром. 

– А что это такое – язык? 

– Другое живое существо. Высшей природы. Язык бессмертен и переходит от одного 

вампира к другому – вернее, пересаживается с одного человека на другого, как всадник. Но 

он способен существовать только в симбиозе с телом человека. Вот, гляди! 

Митра указал на картину с конным Наполеоном. Наполеон был похож на пингвина, и при 

желании можно было увидеть на картине цирковой номер: пингвин едет на лошади во время 

фейерверка… 

– Я чувствую язык не телом, – сказал я, – а как-то иначе. 

– Все правильно. Фокус в том, что сознание языка сливается с сознанием человека, в 

котором он селится. Я сравнил вампира со всадником, но более точное уподобление – это 

кентавр. Некоторые говорят, что язык подчиняет себе человеческий ум. Но правильнее 

считать, что язык поднимает ум человека до собственной высоты. 

– Высота? – переспросил я. – У меня, наоборот, чувство, что я провалился в какую-то яму. 

Если это высота, почему мне теперь так… так темно? 

Митра хмыкнул. 

– Темно бывает и под землей, и высоко в небе. Я знаю, каково тебе сейчас. Это трудный 

период и для тебя, и для языка. Можно считать, второе рождение. Для тебя в переносном 

смысле, а для языка – в самом прямом. Для него это новая инкарнация, поскольку вся 

человеческая память и опыт, накопленные вампиром, исчезают, когда язык переходит в 

новое тело. Ты чистый лист бумаги. Новорожденный вампир, который должен учиться, 

учиться и учиться. 

– Чему? 

– Тебе предстоит за короткое время стать высококультурной и утонченной личностью. 

Значительно превосходящей по интеллектуальным и физическим возможностям 

большинство людей. 

– А как я смогу этого достичь за короткое время? 

– У нас особые методики, очень эффективные и быстрые. Но самому главному тебя научит 

язык. Ты перестанешь ощущать его как что-то чужеродное. Вы сольетесь в одно целое. 
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– Язык что, выедает какую-то часть мозга? 

– Нет, – сказал Митра. – Он замещает миндалины и входит в контакт с префронтальным 

кортексом. Фактически к твоему мозгу добавляется дополнительный. 

… (ответ-опровержение) 

– Что мне теперь делать? – спросил я. – Возвращаться домой? 

Митра отрицательно покачал головой. 

– Ни в коем случае. Теперь ты будешь жить в этой квартире. Личные вещи покойного уже 

увезли. Все оставшееся – твое наследство. Занимайся. 

… (опровержение вышесказанного) 

– Теперь мне пора, – сказал он. – Встретимся во время великого грехопадения. 

Я решил, что Митра шутит. 

– Что это такое? 

– Это нечто вроде экзамена на право быть вампиром. 

– У меня неважно с экзаменами, – сказал я. – Я их проваливаю. 

– Никогда не вини себя в том, в чем можно обвинить систему. Ты написал очень хорошее 

сочинение, искреннее и свежее. Оно даже свидетельствует о твоем литературном таланте. 

Просто на вершине Фудзи ждали других улиток. 

… (вопрос) 

– Теперь о бытовых проблемах. В секретере деньги, которые могут тебе понадобиться. Еду 

тебе будут приносить из ресторана внизу. Домработница будет убирать здесь два раза в 

неделю. Если что-то нужно, купи. 

– Куда я пойду с такой рожей? – спросил я и кивнул на свое отражение. 

– Это скоро пройдет. А я распоряжусь, чтобы тебе привезли все необходимое. Одежду и 

обувь. 

– Сказать размер? 

– Не надо, – ответил он и цокнул языком. – Я знаю. 

Энлиль 

*** 4 

(беседа о литературе; обмен мнениями)  

Мне вдруг показалось, что в шею подул еле заметный ветерок. 

– Владимир Владимирович Набоков как воля и представление, – сказал за моей спиной 

звучный бас. 

Я испуганно обернулся. В метре от меня стоял невысокий полный мужчина в черном 

пиджаке поверх темной водолазки. Его глаза были скрыты зеркальными черными очками. 
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На вид ему было пятьдесят-шестьдесят лет; у него были густые брови, крючковатый нос и 

высокий лысый лоб. 

… 

– Да, – вздохнул незнакомец, – другие времена, другая культура. Иногда чувствуешь себя 

просто каким-то музейным экспонатом… Ты читал Набокова? 

– Читал, – соврал я. 

– Ну и как тебе? 

– Бред сивой кобылы, – сказал я уверенно. 

С такой рецензией невозможно было попасть впросак, я это давно понял. 

– О, это в десятку, – сказал незнакомец и улыбнулся. – Ночной кошмар по-английски «night 

mare», «ночная кобыла». Владимир Владимирович про это где-то упоминает. Но вот почему 

сивая? А-а-а! Понимаю, понимаю…. Страшнейший из кошмаров – бессонница… 

Бессонница, твой взор уныл и страшен… Insomnia, your stare is dull and ashen… Пепельный, 

седой, сивый… 

… (согласие с вышесказанным; подтверждение факта) 

– Я не совсем понял, – спросил я вежливо, – а почему романы писателя Набокова – это 

трехспальная кровать? 

– А потому, что между любовниками в его книгах всегда лежит он сам. И то и дело 

отпускает какое-нибудь тонкое замечание, требуя внимания к себе. Что невежливо по 

отношению к читателю, если тот, конечно, не герантофил… Знаешь, какая у меня любимая 

эротическая книга? 

Напор незнакомца ошеломлял. 

– Нет, – сказал я. 

– «Незнайка на Луне». Там вообще нет ни слова об эротике. Именно поэтому «Незнайка» – 

самый эротический текст двадцатого века. Читаешь и представляешь, что делали 

коротышки в своей ракете во время долгого полета на Луну… 

Нет, подумал я, точно не сумасшедший. Наоборот, очень разумный человек. 

– Да, – сказал я, – я тоже об этом думал, когда был маленький. А кто вы? 

– Меня зовут Энлиль Маратович. 

– Вы меня напугали. 

Он протянул мне бумажную салфетку. 

– У тебя на шее мокро. Вытри. 

Я ничего не чувствовал – но сделал, как он велел. На салфетке остались два пятнышка крови 

размером с копейку. Я сразу понял, почему он заговорил про коротышек. 

– Вы тоже… Да? 

– Другие здесь не ходят. 
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… (вопросно-ответная форма; спор) 

– Я вижу, – сказал Энлиль Маратович, – ты не очень-то рад тому, что с тобой 

приключилось. Не ври, не надо. Я знаю. Все нормально. И даже замечательно. Это означает, 

что ты хороший человек. 

– А разве вампир должен быть хорошим человеком? 

Брови Энлиля Маратовича залезли высоко на лоб. 

– Конечно! – сказал он. – А как иначе? 

– Но ведь… – начал я, но не договорил. 

Я хотел сказать, что вовсе не надо быть хорошим человеком, чтобы сосать чужую кровь, 

скорее наоборот – но мне показалось, это прозвучит невежливо. 

– Рама, – сказал Энлиль Маратович, – ты не понимаешь, кто мы на самом деле. Все, что ты 

знаешь про вампиров, неправда. Сейчас я тебе кое-что покажу. Иди за мной. 

Я последовал за ним, и мы пришли в комнату, где были камин и кресла. Энлиль Маратович 

приблизился к камину и указал на висящую над ним черно-белую фотографию летучей 

мыши. Снимок был сделан с близкого расстояния. У мыши были черные бусинки глаз, 

собачьи уши торчком и морщинистый нос, похожий на свиной пятачок. Она походила на 

помесь поросенка и собаки. 

… (доказательство) 

– Люди по непонятной причине считают себя носителями добра и света, – продолжал он. – 

А вампиров полагают мрачным порождением зла. Но если поглядеть на факты… Попробуй 

назвать мне хоть одну причину, по которой люди лучше мышей-вампиров. 

– Может быть, – сказал я, – люди лучше, потому что помогают друг другу? 

– Люди делают это крайне редко. А мыши-вампиры помогают друг другу всегда. Они 

делятся друг с другом пищей, которую приносят домой. Еще? 

… (узнавание нового) 

– А кто же мы тогда? – спросил я. 

– Ты знаешь, что такое пищевая цепь? Или, как иногда ее называют, цепь питания? 

– Типа Макдоналдса? 

– Не совсем. Макдоналдс – это fast-food chain, «цепь быстрого питания». A food chain, или 

просто «цепь питания» – это растения и животные, связанные друг с другом отношениями 

«пища-потребитель пищи». Как кролик и удав, как кузнечик и лягушка… 

Он улыбнулся и подмигнул мне. 

– …или как лягушка и француз. Ну или как француз и могильный червь. Считается, что 

люди – вершина пирамиды, поскольку они могут есть кого угодно, когда угодно, как угодно 

и в каком угодно количестве. На этом основано человеческое самоуважение. Но на самом 

деле у пищевой цепи есть более высокий этаж, о котором люди в своем большинстве не 

имеют понятия. Это мы, вампиры. Мы высшее на Земле звено. Предпоследнее. 
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– А какое звено последнее? – спросил я. 

– Бог, – ответил Энлиль Маратович. 

Я ничего на это не сказал, только вжался в кресло. 

… (спор; беседа) 

– Вампиры не только высшее звено пищевой цепи, – продолжал Энлиль Маратович, – они 

еще и самое гуманное звено. Высокоморальное звено. 

– Но мне кажется, – сказал я, – что паразитировать на других все же нехорошо. 

– А разве лучше лишать животное жизни, чтобы съесть его мясо? 

Я опять не нашелся, что сказать. 

– Как гуманнее, – продолжал Энлиль Маратович, – доить коров, чтобы пить их молоко, или 

убивать их, чтобы пустить на котлеты? 

– Доить гуманнее. 

– Конечно. Даже граф Лев Николаевич Толстой, который оказал на вампиров большое 

влияние, согласился бы с этим. Вампиры, Рама, так и поступают. Мы никого не убиваем. 

Во всяком случае, с гастрономической целью. Деятельность вампиров больше похожа на 

молочное животноводство. 

Мне показалось, что он немного передергивает – совсем как Митра. 

– Эти вещи нельзя сравнивать, – сказал я. – Люди специально разводят коров. К тому же 

коров искусственно вывели. В дикой природе таких не водится. Вампиры ведь не выводили 

людей, верно? 

– Откуда ты знаешь? 

– Вы хотите сказать, что вампиры искусственно вывели человека? 

– Да, – ответил Энлиль Маратович. – Я хочу сказать именно это. 

Я подумал, что он шутит. Но его лицо было совершенно серьезным. 

– А как вампиры это сделали? 

– Ты все равно ничего не поймешь, пока не изучишь гламур и дискурс. 

– Не изучу чего? 

Энлиль Маратович засмеялся. 

– Гламур и дискурс, – повторил он. – Две главные вампирические науки. Видишь, ты даже 

не знаешь, что это такое. А собираешься говорить о таких сложных материях. Когда ты 

получишь достойное образование, я сам расскажу тебе про историю творения, и про то, как 

вампиры используют человеческий ресурс. Сейчас мы просто зря потратим время. 

– А когда я буду изучать гламур и дискурс? 

– С завтрашнего дня. Курс будут читать два наших лучших специалиста, Бальдр и Иегова. 

Они придут к тебе утром, так что ложись спать пораньше. Еще вопросы? 
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Я задумался. 

– Вы говорите, что вампиры вывели людей. А почему тогда люди считают их злобными 

монстрами? 

– Это скрывает истинное положение дел. И потом, так веселее. 

– Но ведь человекоподобные приматы существуют на Земле много миллионов лет. А 

человек – сотни тысяч. Как же вампиры могли его вывести? 

– Вампиры живут на Земле неизмеримо долго. И люди – далеко не первое, что служит им 

пищей. Но сейчас, я повторяю, об этом говорить рано. У тебя есть еще какие-нибудь 

вопросы? 

– Есть, – сказал я. – Но я не знаю, может быть, вы снова скажете, что об этом рано говорить. 

– Попробуй. 

– Скажите, каким образом вампир читает мысли другого человека? Когда сосет кровь? 

Энлиль Маратович наморщился. 

– «Когда сосет кровь», – повторил он. – Фу. Запомни, Рама, мы так не говорим. Мало того 

что это вульгарно, это может оскорбить чувства некоторых вампиров. Со мной пожалуйста. 

Я и сам могу красное словцо ввернуть. Но вот другие, – он мотнул головой куда-то в 

сторону, – не простят. 

– А как говорят вампиры? 

– Вампиры говорят «во время дегустации». 

– Хорошо. Каким образом вампир читает мысли другого человека во время дегустации? 

– Тебя интересует практический метод? 

– Метод я уже знаю, – сказал я. – Я хочу научное объяснение. 

Энлиль Маратович вздохнул. 

– Видишь ли, Рама, любое объяснение есть функция существующих представлений. Если 

это научное объяснение, то оно зависит от представлений, которые есть в науке. Скажем, в 

средние века считали, что чума передается сквозь поры тела. Поэтому для профилактики 

людям запрещали посещать баню, где поры расширяются. А сейчас наука считает, что чуму 

переносят блохи, и для профилактики людям советуют ходить в баню как можно чаще. 

Меняются представления, меняется и вердикт. Понимаешь? 

Я кивнул. 

– Так вот, – продолжал он, – в современной науке нет таких представлений, которые 

позволили бы, опираясь на них, научно ответить на твой вопрос. Я могу объяснить это 

только на примере из другой области, с которой ты знаком… Ты ведь разбираешься в 

компьютерном деле? 

– Немного, – сказал я скромно. 

– Разбираешься, и неплохо – я видел. Вспомни, почему фирма «Microsoft» так старалась 

вытеснить с рынка интернет-браузер «Netscape»? 
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Мне было приятно щегольнуть эрудицией. 

– В то время никто не знал, как будут эволюционировать компьютеры, – сказал я. – Было 

две концепции развития. По одной, вся личная информация пользователя должна была 

храниться на хард-диске. А по другой, компьютер превращался в простое устройство для 

связи с сетью, а информация хранилась в сети. Пользователь подключался к линии, вводил 

пароль и получал доступ к своей ячейке. Если бы победила эта концепция, тогда 

монополистом на рынке оказался бы не «Microsoft», a «Netscape». 

– Вот! – сказал Энлиль Маратович. – Именно. Я сам ни за что бы так ясно не 

сформулировал. Теперь представь себе, что человеческий мозг – это компьютер, про 

который никто ничего не знает. Сейчас ученые считают, что он похож на харддиск, на 

котором записано все известное человеку. Но может оказаться и так, что мозг – просто 

модем для связи с сетью, где хранится вся информация. Можешь такое вообразить? 

– В общем да, – сказал я. – Вполне. 

– Ну а дальше все просто. Когда пользователь связывается со своей ячейкой, он вводит 

пароль. Если ты перехватываешь пароль, ты можешь пользоваться чужой ячейкой точно 

так же, как своей собственной. 

– Ага. Понял. Вы хотите сказать, что пароль – это какой-то информационный код, который 

содержится в крови? 

– Ну пожалуйста, не надо употреблять это слово, – наморщился Энлиль Маратович. – 

Отвыкай с самого начала. Запомни – на письме ты можешь пользоваться словом на букву 

«к» сколько угодно, это нормально. Но в устной речи это для вампира непристойно и 

недопустимо. 

– А что говорить вместо слова на букву «к»? 

– Красная жидкость, – сказал Энлиль Маратович. 

– Красная жидкость? – переспросил я. 

Несколько раз я уже слышал это выражение. 

– Американизм, – пояснил Энлиль Маратович. – Англосаксонские вампиры говорят «red 

liquid», а мы копируем. Вообще это долгая история. В девятнадцатом веке говорили 

«флюид». Потом это стало неприличным. Когда в моду вошло электричество, стали 

говорить «электролит», или просто «электро». Затем это слово тоже стало казаться грубым, 

и начали говорить «препарат». Потом, в девяностых, стали говорить «раствор». А теперь 

вот «красная жидкость»… Полный маразм, конечно. Но против течения не пойдешь. 

Он посмотрел на часы. 

– Еще вопросы? 

– Скажите, – спросил я, – а что это за чулан с вешалкой? 

– Это не чулан, – ответил Энлиль Маратович. – Это хамлет. 

– Хамлет? – переспросил я. – Из Шекспира? 

– Нет, – сказал Энлиль Маратович. – Это от английского «hamlet», крохотный хуторок без 

церкви. Так сказать, безблагодатное убежище. Хамлет – это наше все. Он связан с немного 
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постыдным и очень, очень завораживающим аспектом нашей жизни. Но об этом ты узнаешь 

позже. 

*** 5 

(разговор по телефону) 

Затем позвонил Митра. 

– Спишь? – спросил он. 

– Нет, – ответил я, – уже встал. 

– Энлилю Маратовичу ты понравился, – сообщил Митра. – Так что первый экзамен, можно 

считать, ты сдал. 

– Он говорил, что сегодня придут какие-то учителя. 

– Правильно. Учись и ни о чем не думай. Стать вампиром можно только тогда, когда 

всосешь все лучшее, что выработано мыслящим человечеством… 

*** 6 

(обучение) 

Когда процедура знакомства была завершена, Бальдр сказал: 

– Гламур и дискурс – это два главных искусства, в которых должен совершенствоваться 

вампир. Их сущностью является маскировка и контроль – и, как следствие, власть. Умеешь 

ли ты маскироваться и контролировать? Умеешь ли ты властвовать? 

Я отрицательно покачал головой. 

– Мы тебя научим. 

Бальдр и Иегова устроились на стульях по углам кабинета. Мне велели сесть на красный 

диван. Это был тот самый диван, на котором застрелился Брама; такое начало показалось 

мне жутковатым. 

– Сегодня мы будем учить тебя одновременно, – начал Иегова. – И знаешь почему? 

– Потому что гламур и дискурс – на самом деле одно и то же, – продолжил Бальдр. 

– Да, – согласился Иегова. – Это два столпа современной культуры, которые смыкаются в 

арку высоко над нашими головами. 

*** 7 

(споры; процесс познания; беседа с учителями)  

– Почему Бальдр говорит, что гламур – это идеология? – спросил я у Иеговы. 

– Идеология – это описание невидимой цели, которая оправдывает видимые средства, – 

ответил тот. – Гламур можно считать идеологией, поскольку это ответ на вопрос «во имя 

чего все это было». 

– Что – «все это»? 

– Возьми учебник истории и перечитай оглавление. 
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Я к тому времени проглотил уже достаточно концепций и терминов, чтобы продолжить 

разговор на достойном уровне. 

– А как тогда сформулировать центральную идеологему гламура? 

– Очень просто, – сказал Иегова. – Переодевание. 

– Переодевание? 

– Только понимать его надо широко. Переодевание включает переезд с Каширки на 

Рублевку и с Рублевки в Лондон, пересадку кожи с ягодиц на лицо, перемену пола и все 

такое прочее. Весь современный дискурс тоже сводится к переодеванию – или новой 

упаковке тех нескольких тем, которые разрешены для публичного обсуждения. Поэтому 

мы говорим, что дискурс есть разновидность гламура́, а гламур есть разновидность 

дискурса́. Понял? 

– Как-то не слишком романтично, – сказал я. 

– А чего ты ждал? 

– Мне кажется, гламур обещает чудо. Вы ведь сами говорили, что по первоначальному 

смыслу это слово значит «колдовство». Разве не за это его ценят? 

– Верно, гламур обещает чудо, – сказал Иегова. – Но это обещание чуда маскирует полное 

отсутствие чудесного в жизни. Переодевание и маскировка – не только технология, но и 

единственное реальное содержание гламура. И дискурса тоже. 

– Выходит, гламур не может привести к чуду ни при каких обстоятельствах? 

Иегова немного подумал. 

– Вообще-то может. 

– Где? 

– Например, в литературе. 

Это показалось мне странным – литература была самой далекой от гламура областью, 

какую я только мог представить. Да и чудес там, насколько я знал, не случалось уже много 

лет. 

– Современный писатель, – объяснил Иегова, – заканчивая роман, проводит несколько дней 

над подшивкой глянцевых журналов, перенося в текст названия дорогих машин, галстуков 

и ресторанов – и в результате его текст приобретает некое отраженное подобие 

высокобюджетности. 

Я пересказал этот разговор Бальдру и спросил: 

– Иегова говорит, что это пример гламурного чуда. Но что здесь чудесного? Это ведь 

обычная маскировка. 

– Ты не понял, – ответил Бальдр. – Чудо происходит не с текстом, а с писателем. Вместо 

инженера человеческих душ мы получаем бесплатного рекламного агента. 

*** 8 
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Методом двойного вопрошания можно было разобраться почти с любым вопросом. Правда, 

иногда он приводил к еще большей путанице. Один раз я попросил Иегову объяснить смысл 

слова «экспертиза», которое я каждый день встречал в интернете, читая про какое-то 

«экспертное сообщество». 

– Экспертиза есть нейролингвистическое программирование на службе анонимной 

диктатуры, – отчеканил Иегова. 

– Ну-ну, – пробурчал Бальдр, когда я обратился к нему за комментарием. – Звонко сказано. 

Только в реальной жизни не очень понятно, кто кому служит – экспертиза диктатуре или 

диктатура экспертизе. 

– Это как? 

– Диктатура, хоть и анонимная, платит конкретные деньги. А единственный реальный 

результат, который дает нейролингвистическое программирование – это зарплата ведущего 

курсы нейролингвистического программирования. 

*** 9 

Бальдр объяснил смысл слова «метросексуал» так: 

– Это персонаж, который одет как пидор, но на самом деле не пидор. То есть, может и 

пидор, но совсем не обязательно… 

Это было несколько путано, и я обратился к Иегове за разъяснениями. 

– Метросексуальность, – сказал Иегова, – просто очередная упаковка «conspicuous 

consumption». 

– Чего-чего? – переспросил я, и тут же вспомнил информацию из недавно проглоченного 

препарата. – А, знаю. Потребление напоказ. Термин введен Торстоном Вебленом в начале 

прошлого века… 

Дождавшись урока гламура, я повторил это Бальдру. 

– Чего Иегова тебе мозги пудрит, – пробормотал тот недовольно. – «Conspicuous 

consumption». Это на Западе конспикьюос консампшн. А у нас все надо называть по-русски. 

Я уже объяснил тебе, кто такой метросексуал. 

– Я помню, – сказал я. – А зачем метросексуал наряжается как пидор? 

– Как зачем? Чтобы сигнализировать окружающим, что рядом с ним проходит труба с 

баблом. 

– А что тогда такое вампосексуал? 

– То, чем ты должен стать, – ответил Бальдр. – Четкой дефиниции здесь нет, все держится 

на ощущении. 

– А почему я должен им стать? 

– Чтобы успеть за пульсом времени. 

– А если выяснится, что на самом деле пульс времени не такой? 
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– Какой пульс времени на самом деле, – ответил Бальдр, – никто знать не может, потому 

что пульса у времени нет. Есть только редакторские колонки про пульс времени. Но если 

несколько таких колонок скажут, что пульс времени такой-то и такой-то, все начнут это 

повторять, чтобы идти со временем в ногу. Хотя ног у времени тоже нет. 

– Разве нормальный человек верит тому, что пишут в редакторских колонках? 

– А где ты видел нормальных людей? Их, может быть, человек сто в стране осталось, и все 

у ФСБ под колпаком. Все не так просто. С одной стороны, ни пульса, ни ног у времени нет. 

Но, с другой стороны, все стараются держать руку на пульсе времени и идти с ним в ногу, 

поэтому корпоративная модель мира регулярно обновляется. В результате люди отпускают 

прикольные бородки и надевают шелковые галстуки, чтобы их не выгнали из офиса, а 

вампирам приходится участвовать в этом процессе, чтобы слиться со средой. 

– И все-таки я не понимаю, что такое вампосексуал, – признался я. 

Бальдр поднял со стола пробирку, оставшуюся после урока дискурса (на пробке была 

наклейка «немецкая классическая философия, розл. Филф. МГУ» ), и стряхнул себе в рот 

оставшуюся в ней прозрачную каплю. Пожевав губами, он нахмурился и спросил: 

– Помнишь одиннадцатый «Тезис о Фейербахе»? 

– Чей? – спросил я. 

– Как чей. Карла Маркса. 

Я напряг память. 

– Сейчас… «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в 

том, чтобы изменить его». 

– Вот именно. Твоя задача не в том, чтобы понять, что такое вампосексуал, Рама. Твоя 

задача стать им. 

Бальдр, конечно, был прав – теория в этой области значила мало. Но курс гламура не 

сводился к теории. Мне были выданы «подъемные» – тяжелый блок запаянных в пластик 

тысячерублевых банкнот и карточка «Виза», на которой была сумасшедшая для меня сумма 

– сто тысяч долларов. Отчета о расходах от меня не требовалось. 

– Практикуйся, – сказал Бальдр. – Кончатся – скажешь. 

Думаю, именно после этого я утвердился в мысли, что быть вампиром – серьезное и 

надежное дело. 

Вампиру полагалось одеваться и покупать необходимое в двух местах – в магазине 

«LovemarX» на площади Восстания и в комплексе «Archetypique boutique» в Пожарском 

проезде. 

*** 10 

(обсуждение новой информации; спор; процесс познания) 

Если Бальдр разъяснял любой вопрос так конкретно, что не понять его суть было тяжело, 

то Иегова обладал другим достоинством. Он умел в нескольких словах обозначить целое 

смысловое поле или сориентировать в сложном лабиринте понятий. Часто он прибегал к 

неожиданным сравнениям. 
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– Если ты хочешь понять, что такое человеческая культура, – сказал он однажды, – вспомни 

про жителей Полинезии. Там есть племена, обожествляющие технологию белого человека. 

Особенно это касается самолетов, которые летают по небу и привозят всякие вкусные и 

красивые вещи. Такая вера называется «карго-культ». Аборигены строят ритуальные 

аэродромы, чтобы, так сказать, дождаться кока-колы с неба… 

У меня в голове произошла привычная реакция из серии «все, что было не со мной, помню». 

– Нет, – сказал я, – это чепуха. Так аборигены говорили американским антропологам, чтобы 

быстрее отвязаться. Антропологи все равно не поверили бы, что у них могут быть другие 

желания. Духовная суть карго-культа глубже. Жители Меланезии, где он возник, были так 

потрясены подвигами камикадзе, что построили для них ритуальные аэродромы, приглашая 

их души переродиться на архипелаге – на тот случай, если им не хватит места в храме 

Ясакуни. 

– Не слышал, – сказал Иегова, – интересно. Но это ничего не меняет. Аборигены строят не 

только фальшивые взлетно-посадочные полосы. Еще они делают насыпные самолеты из 

земли, песка и соломы – наверно, чтобы душам камикадзе было где жить. Эти самолеты 

бывают очень внушительными. У них может быть по десять двигателей, сделанных из 

старых ведер и бочек. С художественной точки зрения они могут быть шедеврами. Но 

земляные самолеты не летают. То же относится к человеческому дискурсу. Вампир ни в 

коем случае не должен принимать его всерьез. 

Я рассказал об этом разговоре Бальдру. 

– Выходит, – спросил я, – я тоже учусь строить насыпные самолеты из песка и соломы? 

Бальдр смерил меня огненным взглядом. 

– Не только, – ответил он. – Еще ты учишься наряжаться при этом как пидор. Чтобы все 

думали, что рядом с твоим земляным самолетом проходит труба с баблом, и ненавидели 

тебя еще сильнее. Ты забыл, кто ты, Рама? Ты вампир! 

Несколько дней я размышлял над словами Иеговы, читая в интернете избранные образцы 

отечественного дискурса, в том числе и папашины опусы про «плебс» и «вменяемые 

элиты». Теперь я понимал в них практически все, включая отсылки к другим текстам, 

намеки и культурные референции. Они бывали остроумны, тонки и хорошо написаны. И 

все же Иегова был прав: эти самолеты не предназначались для полета. Я встречал в них 

много умных слов, но все они звенели мертво и нагло, как бусы людоеда, сделанные из 

заблудившихся европейских монет. 

Вот что я записал в своей тетрадке: 

«Московский карго-дискурс отличается от полинезийского карго-культа тем, что вместо 

манипуляций с обломками чужой авиатехники использует фокусы с фрагментами 

заемного жаргона. Терминологический камуфляж в статье „эксперта“ выполняет ту же 

функцию, что ярко-оранжевый life-jacket с упавшего „Боинга“ на африканском охотнике 

за головами: это не только разновидность маскировки, но и боевая раскраска. 

Эстетической проекцией карго-дискурса является карго-гламур, заставляющий 

небогатую офисную молодежь отказывать себе в полноценном питании, чтобы купить 

дорогую бизнес-униформу». 

Когда я с гордостью показал эту запись Иегове, он повертел пальцем у виска и сказал: 
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– Рама, ты не понял главного. Ты, похоже, думаешь, что московский карго-дискурс 

вторичен по отношению к нью-йоркскому или парижскому, и в этом вся проблема. Но все 

не так. Любая человеческая культура – это карго-культура. И насыпные самолеты одного 

племени не могут быть лучше насыпных самолетов другого. 

– Почему? 

– Да потому, что земляные самолеты не поддаются сравнительному анализу. Они не 

летают, и у них нет никаких технических характеристик, которые можно было бы 

соотнести. У них есть только одна функция – магическая. А она не зависит от числа ведер 

под крыльями и их цвета. 

– Но если вокруг нас одни лишь насыпные самолеты, что тогда люди копируют? – спросил 

я. – Ведь для того, чтобы возник карго-культ, нужно, чтобы в небе пролетел хоть один 

настоящий самолет. 

– Этот самолет пролетел не в небе, – ответил Иегова. – Он пролетел через человеческий ум. 

Им была Великая Мышь. 

– Вы имеете в виду вампиров? 

– Да, – сказал Иегова. – Но сейчас эту тему бессмысленно обсуждать. У тебя недостаточно 

знаний. 

– Только один вопрос, – сказал я. – Вы говорите, вся человеческая культура – это 

каргокульт. А что тогда люди строят вместо земляных самолетов? 

– Города. 

– Города? 

– Да, – ответил Иегова, – и все остальное. 

*** 11 

Еще одним социальным навыком, которым мне следовало овладеть, была 

«вамподуховность» (иногда Иегова говорил «метродуховность», из чего я делал вывод, что 

это примерно одно и то же). Иегова определил ее так – «престижное потребление напоказ 

в области духа». В практическом плане вамподуховность сводилась к демонстрации 

доступа к древним духовным традициям в зоне их максимальной закрытости: в реестр 

входили фотосессии с далай-ламой, документально заверенные знакомства с суфийскими 

шейхами и латиноамериканскими шаманами, ночные вертолетные визиты на Афон, и так 

далее. 

– Неужели и здесь то же самое? – задал я горький и не вполне понятный вопрос. 

– И здесь, и везде, – сказал Иегова. – И всегда. Проследи за тем, что происходит во время 

человеческого общения. Зачем человек открывает рот? 

Я пожал плечами. 

– Главная мысль, которую человек пытается донести до других, заключается в том, что он 

имеет доступ к гораздо более престижному потреблению, чем про него могли подумать. 

Одновременно с этим он старается объяснить окружающим, что их тип потребления 

гораздо менее престижен, чем они имели наивность думать. Этому подчинены все 

социальные маневры. Больше того, только эти вопросы вызывают у людей стойкие эмоции. 
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– Вообще-то мне в жизни попадались и другие люди, – сказал я с легкой иронией. 

Иегова кротко посмотрел на меня. 

– Рама, – сказал он, – вот прямо сейчас ты пытаешься донести до меня мысль о том, что ты 

имеешь доступ к более престижному потреблению, чем я, а мой тип потребления, как 

сейчас говорят, сосет и причмокивает. Только речь идет о потреблении в сфере общения. 

Именно об этом движении человеческой души я и говорю. Ничего другого в людях ты не 

встретишь, как не ищи. Меняться будет только конкретный тип потребления, о котором 

пойдет речь. Это может быть потребление вещей, впечатлений, культурных объектов, книг, 

концепций, состояний ума и так далее. 

– Отвратительно, – сказал я искренне. 

Иегова поднял палец. 

– Но презирать человека за это ни в коем случае нельзя, – сказал он. – Запомни как следует, 

для вампира это так же постыдно, как для человека – смеяться над коровой из-за того, что 

у нее между ног болтается уродливое жирное вымя. Мы вывели людей, Рама. Поэтому мы 

должны любить и жалеть их. Такими, какие они есть. Кроме нас, их не пожалеет никто. 

– Хорошо, – сказал я. – А что надо делать, когда кто-нибудь из них вынимает свою 

фотографию с далай-ламой? 

*** 12 

Дело в том, что между умственным процессом вампира и человека есть важное отличие. 

Думая, вампир использует те же ментальные конструкции, что и человек. Но его мысль 

движется между ними по другому маршруту, который так же отличается от предсказуемого 

человеческого мышления, как благородная траектория несущейся сквозь сумрак летучей 

мыши от кругов городского голубя над зимней помойкой. 

– Лучшие из людей способны думать почти как вампиры, – сказал Бальдр. – Они называют 

это гениальностью. 

Комментарий Иеговы был более сдержанным. 

– Насчет гениальности не уверен, – сказал он. – Гениальность не поддается ни анализу, ни 

объяснению. А здесь все довольно прозрачно. Мышление становится вампирическим тогда, 

когда количество дегустаций переходит в новое качество ассоциативных связей. 

Технически мой мозг уже готов был работать по-новому. Но инерция человеческой 

природы брала свое. Я не схватывал многих вещей, которые были очевидны для моих 

менторов. То, что казалось им логическим мостом, часто было для меня смысловой 

пропастью. 

*** 13 

– У гламура есть два главных аспекта, – сказал на одном из уроков Иегова. – Во-первых, 

это жгучий, невероятно мучительный стыд за нищее убожество своего быта и телесное 

безобразие. Во-вторых, это мстительное злорадство при виде нищеты и убожества, которые 

не удалось скрыть другому человеку… 

– Как же так? – изумился я. – Ведь гламур – это секс, выраженный через деньги. В любом 

случае, что-то привлекательное. Где оно тут? 
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– Ты думаешь как человек, – сказал Иегова. – Ну-ка скажи мне сам, где оно тут? 

Я задумался. Но ничего не пришло мне в голову. 

– Не знаю, – сказал я. 

– Ничего не бывает убогим или безобразным само по себе. Нужна точка соотнесения. Чтобы 

девушка поняла, что она нищая уродина, ей надо открыть гламурный журнал, где ей 

предъявят супербогатую красавицу. Тогда ей будет с чем себя сравнить. 

– А зачем это нужно девушке? 

– Ну-ка, объясни сам, – сказал Иегова. 

Я задумался. 

– Это нужно… – и вдруг вампирическая логика правильного ответа стала мне очевидной, – 

это нужно, чтобы те, кого гламурные журналы превращают в нищих уродов, и дальше 

финансировали их из своих скудных средств! 

– Правильно, молодец. Но это не главное. Ты говоришь про финансирование гламура, а в 

чем его цель? 

– Гламур движет вперед экономику, потому что его жертвы начинают воровать деньги? – 

выпалил я наугад. 

– Это слишком человеческая логика. Ты же не экономист, Рама, ты вампир. Сосредоточься. 

Я молчал – ничего не приходило в голову. Подождав с минуту, Иегова сказал: 

– Цель гламура именно в том, чтобы жизнь человека проходила в облаке позора и презрения 

к себе. Это состояние, которое называют «первородный грех» – прямой результат 

потребления образов красоты, успеха и интеллектуального блеска. Гламур и дискурс 

погружают своих потребителей в убожество, идиотизм и нищету. Эти качества, конечно, 

относительны. Но страдать они заставляют по-настоящему. В этом переживании позора и 

убожества проходит вся человеческая жизнь. 

– А зачем нужен первородный грех? 

– Для того, чтобы поставить человеческое мышление в жесткие рамки и скрыть от человека 

его истинное место в симфонии людей и вампиров. 

Я догадывался, что слово «симфония» в этом контексте означает что-то вроде симбиоза. Но 

все равно мне представился огромный оркестр, где за пультом дирижера стоит Иегова – в 

черном сюртуке, с вымазанным в крови ртом… Подумав, я сказал: 

– Хорошо. Я могу понять, почему гламур – это маскировка. Но почему мы говорим то же 

самое про дискурс? 

Иегова закрыл глаза и стал чем-то похож на учителя джедаев Йоду. 

– В средние века никто не думал об Америке, – сказал он. – Ее не надо было маскировать, 

просто потому что никому не приходило в голову ее искать. Это и есть лучшая маскировка. 

Если мы хотим скрыть от людей некий объект, достаточно сделать так, чтобы о нем никто 

никогда не думал. Для этого надо держать под надзором человеческое мышление, то есть 

контролировать дискурс. А власть над дискурсом принадлежит тому, кто задает его 
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границы. Когда границы установлены, за их пределами можно спрятать целый мир. Именно 

в нем ты сейчас и находишься. Согласись, что мир вампиров неплохо замаскирован. 

Я кивнул. 

– Кроме того, – продолжал Иегова, – дискурс – это еще и магическая маскировка. Вот 

пример. В мире много зла. Никто из людей не станет с этим спорить, верно? 

– Верно. 

– Но о том, что именно является источником зла, каждый день спорят все газеты. Это одна 

из самых поразительных вещей на свете, поскольку человек способен понимать природу 

зла без объяснений, просто инстинктом. Сделать так, чтобы она стала непонятна – 

серьезный магический акт. 

– Да, – сказал я грустно. – Это похоже на правду. 

*** 14 

(любопытство; вопрос-ответная форма) 

– А вы сами так же спускаетесь? – спросил я. 

– А то, – сказала баба, наклонилась к трубе и вылила в него из таза, который был у нее в 

руках, грязную воду с какими-то перьями. Меня это не удивило, я только подумал, что 

теперь мне придется ждать, пока труба высохнет… 

*** 15 

(подтверждение факта; приказ)  

Я решил спросить об этом Митру. 

– Ты что, залез в библиотеку? – спросил он недовольно. 

– Ну да. 

– Не трогай ничего. Тебе на занятиях материала мало? Я могу Иегову попросить, чтобы он 

тебя загрузил… 

– Хорошо, – сказал я, – я не буду больше. Но объясни, как получается, что в образце 

остается только одно какое-то свойство? Например, только связанное со стихосложением? 

И никаких картинок? 

*** 16 

(телефонный разговор; вопрос – согласие; поддержка) 

Митра позвонил узнать, как дела. 

– Нормально, – ответил я хмуро. – Вот только эта норма мне не особо нравится. 

– Образно говоришь, – хохотнул Митра. – Язык делает нас интересными собеседниками. У 

нас даже пословица есть: «язык до Киева доведет»… 

– А какие еще пословицы у вампиров? 

– Например, такая: «ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца». Смысл не надо 

объяснять? 
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– Не надо. 

– Не понимаю, отчего ты мрачен. Ты хоть понимаешь, что ты теперь совсем другое 

существо? Намного образованней, совершеннее? Интеллектуально выше? 

– У этого другого существа накопилось много вопросов. А на них никто не хочет отвечать. 

– Подожди, скоро будешь знать больше, чем захочешь. Всему свое время. Сейчас, 

например, время предупредить тебя об одной вещи. Чтобы это не было для тебя шоком. 

– Что такое? – спросил я встревоженно. 

Митра засмеялся. 

– У тебя, похоже, уже шок. Скоро ты первый раз укусишь человека. Когда точно, я не знаю 

– но ждать осталось недолго. 

– Я не думаю, что у меня получится, – сказал я. 

– Не переживай, – ответил Митра. – Твоя скрипочка заиграет сама. 

– Ну и сравнения. 

– В самый раз. Помнишь, как у Гумилева: «Но я вижу ты смеешься, эти взгляды – два луча. 

На, владей волшебной скрипкой, загляни в глаза чудовищ, и погибни славной смертью…» 

*** 17 

(ответ на вопрос; знакомство с девушкой на улице) 

Обогнав ее метров на десять, я остановился, развернулся и пошел ей навстречу с широкой 

улыбкой на лице. Она с удивлением посмотрела на меня и прошла мимо. Немного 

подождав, я повторил маневр – обогнал ее, повернулся навстречу и улыбнулся. Она 

улыбнулась в ответ – и снова прошла мимо. Когда я повторил процедуру в третий раз, она 

остановилась и сказала: 

– Чего? 

– Ты меня не узнаешь? – спросил я. 

– Нет. А кто ты? 

– Рома. 

Я назвал собственное имя, потому что она не помнила, как зовут человека, за которого я 

решил себя выдать. 

– Рома? Какой Рома? 

И тут я выложил на стол своего ворованного туза: 

– Пансионат «Тихие Азоры». Новый год. Комната с елкой. Где свет не горел. Когда все 

пошли жечь пиротехнику. Правда не помнишь? 

– Ой, – она даже покраснела. – Это был ты? 

Я кивнул. Она опустила голову, и мы пошли рядом. 

– Я никогда так не напивалась, – сказала она. – Стыдно. Долго не могла в себя прийти. 
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– А для меня, – соврал я бессовестно, – это одно из лучших воспоминаний жизни. Звучит 

высокопарно, но так и есть. Я тебе звонил потом. Много раз. 

*** 18 

(телефонный разговор; вопросно-ответные формы)  

Вечером на следующий день мне позвонил Митра. 

– Ну как? – спросил он. 

Я рассказал о своем первом укусе и последующем приключении. Единственное, о чем я 

умолчал, – это о том, чем все завершилось. 

– Молодец, – сказал Митра. – Поздравляю. Теперь ты почти что один из нас. 

– Почему «почти»? Разве это не было великое грехопадение? 

Митра засмеялся. 

– Что ты. У тебя просто прорезались зубки. Какое это грехопадение. Должна произойти еще 

одна вещь, самая главная… 

– Когда? 

– Жди. 

– Сколько ждать? 

– Не торопи события. Побудь напоследок человеком. 

Эти слова отрезвили меня. 

– Скажи честно, – продолжал Митра, – а с этой девушкой… Никаких неожиданностей не 

было? 

– Были, – признался я. – В самом конце. Она поняла, что со мной не все в порядке. 

Испугалась. Словно черта увидела. 

Митра вздохнул. 

– Теперь ты знаешь. Наверно, хорошо, что все произошло таким образом. Ты не такой, как 

люди, и должен это помнить. Между тобой и человеком не может быть настоящей близости. 

Никогда об этом не забывай. И не надейся на чудо. 

– Как человек может понять, кто я? 

– Никак и никогда, – ответил Митра. – Единственное исключение – та ситуация, в которой 

ты побывал. 

– И теперь так будет каждый раз, когда… 

– Нет, – сказал Митра. – Маскироваться довольно просто. Локи тебя научит. 

*** 19 

(одобрение; подтверждение) 

У Локи была своеобразная манера преподавания. На уроке он не говорил, а диктовал – и 

требовал, чтобы я записывал за ним слово в слово. Кроме того, я должен был писать пером, 
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и непременно фиолетовыми чернилами – все это он сам принес на первое занятие в своем 

черном саквояже, таком же, как у Бальдра и Иеговы. На мой вопрос, почему все должно 

происходить именно так, он ответил коротко: 

– Традиция. 

Первое занятие он начал с того, что подошел к стене и написал на ней мелом: 

Секрет живучести самого живучего человека всегда только в том, что его никто еще 

пока не убил. 

Локи IX 

Я понял, что цитата была из него самого. 

– Не стирай, пока не кончится курс, – сказал Локи. – Я хочу, чтобы этот принцип как 

следует отпечатался в твоем сознании. 

Усадив меня за стол перед тетрадкой, он заложил руки за спину и принялся ходить взад-

вперед по комнате, неторопливо диктуя: 

– Боевое искусство вампиров… практически не отличается от человеческого… если 

рассматривать саму технику рукопашного боя… Вампир использует те же удары, броски и 

приемы, которые встречаются… в классических единоборствах… Записал? Разница 

заключается в том, как вампир использует эту технику… Боевое искусство вампиров 

предельно аморально – и за счет этого эффективно… Его суть в том, что вампир сразу же 

применяет самый подлый и бесчеловечный прием из всех возможных… 

Я поднял голову от тетради. 

– А как определить, какой прием – самый бесчеловечный и подлый? 

Локи поднял вверх палец. 

– Вот! – сказал он. – Молодец. Попал в точку. Чаще всего вампир проигрывает поединок 

именно потому, что слишком долго думает, какой прием будет самым подлым и 

бесчеловечным. Поэтому в боевой ситуации не следует размышлять. Надо довериться 

инстинкту. А чтобы довериться инстинкту, надо на время забыть о подлости. Это и будет 

самым подлым способом ведения боя. Такой вот парадокс. Записал? 

– Записал, – сказал я. – Но ведь люди тоже доверяются инстинкту в драке. И подлости им 

не занимать. Чем мы тогда от них отличаемся? 

…  

(разговор между учителем и учеником; несогласие по поводу поведения героя; обещание)  

Локи отошел к окну, вынул из кармана конфету в красной бумажке, развернул ее и кинул в 

рот. 

– А если я вам сейчас по морде дам? – спросил я. 

– Как ты смеешь это говорить? – нахмурился он. – Я твой учитель. Если у тебя возникает 

вопрос, мне приходится отвечать. Причем так, чтобы до тебя дошло. Понял? 

– Понял, – пробормотал я хмуро, поглаживая ушибленное место. – Больше так не делайте. 

А то я за себя не отвечаю. 
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– Обещаю, – сказал Локи и отвернулся. 

… (переспрос; подтверждение факта; разрешение)  

– Для того, чтобы в боевой ситуации вампир был непобедим, вампиры создали конфету 

смерти … Записал? 

– Ага, – догадался я, – это вы ее съели? В красной обертке? 

– Именно, – сказал Локи. 

Он сунул руку под сюртук и вытащил еще одну конфету – небольшую, круглую, в 

глянцевой красной обертке. Она напоминала бесплатные карамельки, которые раздают в 

самолетах. 

– Можно попробовать? 

Локи подумал немного. 

– Не сегодня, – сказал он. – Ты… Слишком возбужден. 

– Вы боитесь, что я вас… ну это… побью? 

Локи презрительно засмеялся. 

– Мальчишка… Ты думаешь, дело в конфете? 

– А в чем? 

– Конфета бесполезна без воинского духа. Ты знаешь, что это – воинский дух? 

… 

(несогласие по поводу формы выражения; вопрос-ответ) 

– Скажите, – спросил я Локи, – а бывает такое, что вампиры дерутся между собой? Я имею 

в виду, когда оба участника драки съедают по такой конфете? 

– Что значит «дерутся», – сказал Локи. – Вампиры не дети. Если между двумя вампирами 

возникает серьезная проблема, они решают ее с помощью дуэли. 

– Дуэль? – спросил я. – Такое еще бывает? 

– В нашем мире да. Правда, редко. 

*** 20 

(согласие с выводами/предположениями; вопрос-ответ)  

На следующее занятие он пришел с длинным черным тубусом вроде тех, в которых носят 

свернутые чертежи. 

– Итак, – заговорил он, – что тебе следует знать о поединке… За долгую историю 

существования вампиров между ними часто возникали ссоры личного характера. Вампиры, 

как правило, рекрутировались из высших слоев общества, где было принято решать 

спорные вопросы с помощью дуэли. Этот обычай перешел в среду вампиров, однако после 

нескольких смертельных исходов, на него был наложен запрет. Дело в том, что во время 

поединка вампир подвергает опасности не только собственную жизнь, но и жизнь языка. А 
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у языка, как ты догадываешься, нет ни малейшего повода участвовать в дуэли. Это как если 

бы лошади начинали лягаться, и сидящие на них всадники… 

– Понял, – перебил я, – не надо продолжать. 

– С другой стороны, игнорировать гуманитарные потребности вампира или сводить его 

роль просто к средству передвижения недопустимо. В том числе потому, что депрессивный 

или угнетенный психический фон человеческой личности плохо сказывается на 

самочувствии языка. Поэтому был выработан компромисс, который позволял вампирам 

выяснять отношения, не подвергая опасности жизнь языка – и, одновременно, жизнь самого 

вампира. 

– Но тогда, поединок окажется просто фарсом. 

– О нет, – улыбнулся Локи. – В чем, по-твоему, смысл любого поединка? 

Я пожал плечами. Это, по-моему, было очевидно. 

– Люди обмениваются острыми словами, – сказал Локи, – но эти слова ничего не весят. У 

человека во рту их много. Смысл поединка в том, чтобы придать словам дополнительный 

вес. Это может быть вес пули, лезвия или яда. Вампиры поступили просто – они разделили 

поединок на две части. Сначала они договариваются, какого рода вес будет приложен к 

словам. А уже потом выясняют, к кому именно он будет приложен. Дуэль вампиров похожа 

на жеребьевку. Понятно? 

– Пока не очень. 

– Сначала каждый участник поединка пишет так называемый дуэльный ордер, где 

подробно излагает наказание, придуманное для противника. Это может быть что угодно – 

ампутация конечностей, лишение зрения и слуха, порка на конюшне и тому подобное. 

Зависит только от меры гнева дуэлянтов. Секунданты должны удостовериться, что эта 

операция не будет угрожать физическому существованию языка, и утвердить оба дуэльных 

ордера. После этого начинается сам поединок. 

– Участники дуэли знают, что их ждет в случае проигрыша? – спросил я. 

– Нет, – ответил Локи. – Это воспрещено правилами. Каждый раз, когда эти правила 

нарушаются, последствия бывают самыми печальными. Как, например, во время 

последнего поединка. 

– А чем он кончился? 

– Проигравшему отрезали нос и уши. После этого он до самой смерти носил маску. Правда, 

прожил он недолго… 

Меня охватила тревога. 

– Подождите, – сказал я, – а кто был проигравший? Как его звали? Случайно не… 

– Да, – сказал Локи. – Это был Брама. Нос и уши ему отрезал лучший пластический хирург 

в Москве, и он не испытал никакой боли. Но после этого события он впал в депрессию, и 

язык больше не пожелал оставаться в его теле. 

– А с кем был поединок у Брамы? 
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– Мне не следовало бы тебе про это рассказывать, – сказал Локи. – Но раз уж ты спросил – 

у него была дуэль с Митрой. 

– С Митрой? 

– Да. Именно поэтому Митра и встретил тебя в нашем мире. Это обычай. Так бывает, если 

дуэль приводит к смерти одного из участников. Победитель становится куратором новичка, 

в тело которого переселяется язык. Только, пожалуйста, ни в коем случае не обсуждай эту 

тему с Митрой – подобное поведение считается недопустимой бестактностью. Понятно? 

Я кивнул. Новость поразила меня. 

– Значит, – сказал я, – я здесь из-за Митры… 

– Нет, – ответил Локи, – так думать не надо. Митра никак не мог повлиять на этот выбор. 

Собственно, и сам Брама не играл здесь большой роли. Все решает язык. 

– А почему произошла дуэль? – спросил я. 

– Что-то связанное с картотекой Брамы, – ответил Локи. – Брама был страстный 

коллекционер. Митра взял у него на время часть коллекции, какие-то альковные редкости, 

точно не знаю. Взял просто для развлечения, а наврал, что для важного дела. Потом с 

коллекцией начались проблемы. То ли Митра все высосал сам, то ли потерял, то ли кому-

то отдал – я точно не знаю. В общем, она пропала. Брама пришел в ярость и вызвал его на 

дуэль. И заранее объявил, что отрежет ему пальцы. А Митра, когда услышал, тоже решил 

не отставать… Остальное ты знаешь. 

– Значит, Митра опытный дуэлянт? 

– Опыт тут значит крайне мало, – сказал Локи. – Все решает судьба. 

– А как проходит сама дуэль? Конфета смерти? 

– Да. Специальный дуэльный выпуск, на красной жидкости лучших фехтовальщиков или 

стрелков. 

– А оружие? 

– Рапира или пистолет, – сказал Локи. – Но вампиры используют специальное оружие. 

Он взял со стола тубус, открыл его и вынул из него рапиру. 

– Вот, – сказал он, – посмотри. 

На конце стального стрежня был круглый медный шарик диаметром в полтора-два 

сантиметра. Из него торчала короткая иголка. 

– Транквилизатор, – сказал Локи. – В случае огнестрельной дуэли пистолет стреляет 

специальным шприцем с тем же веществом. Уколотого мгновенно парализует. Он 

сохраняет сознание, может дышать, но не может говорить и двигаться. Действие 

транквилизатора продолжается около сорока часов. За это время секунданты должны 

выполнить все условия дуэльного ордера. Для них это бывает тяжелой ношей, как во время 

дуэли Митры с Брамой. Но дело всегда доводится до конца, даже если в результате гибнет 

человеческий аспект… 
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То, что я выяснил о роли Митры в своей судьбе, превращало его в какого-то злого гения 

моей жизни. С другой стороны, сложно было инкриминировать ему умысел. Локи, видимо, 

понимал, о чем я думаю. 

– Смотри только не приставай с этим к Митре, – повторил он. – Это будет не просто дурной 

тон, а совершенно недопустимое поведение. 

– Обещаю, – ответил я. 

*** 21 

(предложение; просьба; возражение с умыслом; вопрос-ответ) 

Локи посмотрел на меня долгим взглядом. 

– Рама, – сказал он проникновенно, – давай поговорим как мужчина с мужчиной. 

– Давайте, – согласился я. 

– Будем называть вещи своими именами. Совместный генитальный оргазм мужчины и 

женщины во время полового акта – прекрасный, но недостижимый идеал, наподобие 

коммунизма. Вампир всегда должен помнить, что женское любовное поведение 

экономически и социально мотивировано. Оно выковывалось веками, и несколько 

десятилетий формального равноправия ничего не способны здесь изменить. 

– Вы все время говорите о теоретическом аспекте, – сказал я. – А можно узнать, что все это 

означает на практике? 

– Можно. Если женщина после третьей фрикции начинает шумно дышать, закатывает глаза 

и ненатурально вскрикивает, это значит, что она ведет себя неискренне и работает над 

социальным проектом в то время, как ее партнер работает над биологическим. А когда 

лежащий рядом человек тайно работает над своим социальным проектом, вампиру следует 

быть настороже. 

– Какую выгоду женщина может извлечь из имитации оргазма? – спросил я. – Я правда не 

понимаю. 

– Не понимаешь, потому что думаешь как человек. 

Этот упрек уже натер мне мозоль. Я виновато потупился. 

– Объясняю, – сказал Локи назидательно. – Мы любим вовсе не тех, кто сделал нам что-то 

хорошее. Мы любим тех, кому сделали что-то хорошее мы сами. И чем больше хорошего 

мы им сделали, тем больше хотим сделать еще. Это психологический закон. Женщина уже 

много тысячелетий успешно на нем паразитирует. Она убеждает вампира, будто 

испытывает непрерывные множественные оргазмы, чтобы вампир поверил, что сделал ее 

счастливой – и захотел сделать еще счастливее. Разве не понятно? Речь идет об 

инвестициях. Чем шумнее женщина сопит и ахает, тем больший объем средств она пытается 

освоить. А это надо пресекать в зародыше. 

Я вспомнил, что Митра предупреждал меня о завесе лицемерия вокруг секс-маскировки 

вампира. И все-таки, из чистого хулиганства, решил возразить: 

– Мне кажется… 

Но Локи уже устал от моей несговорчивости. 
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– Для особо тупых, – перебил он, повысив голос, – говорят совсем просто. Не позволяйте 

женщине имитировать оргазм, ибо это ее первый шаг к тому, чтобы забрать ваши денежки! 

Теперь ясно? 

Я испуганно кивнул. 

– Если с самого начала пресечь имитацию оргазма, – продолжал Локи, – в отношениях с 

женщиной становится возможна человечность. А вампиры – гуманные существа, и их цель 

именно в этом… Записал? 

– Записал, – ответил я. – А почему вампир обязательно платит женщине за услуги? 

… (частичное подтверждение догадки) 

Я посмотрел на надувную женщину. Отчего-то мне хотелось максимально оттянуть момент 

встречи. 

– А у меня еще вопрос, – сказал я. – Насчет пункта четыре. Почему вампир не кусает 

женщину, с которой занимается сексом? Из рыцарства? 

– Да, но не только, – ответил Локи. – Главным образом потому, что после нескольких 

укусов происходит полная утрата интереса к женщине как к объекту желания. Это 

проверенное наблюдение. Во всяком случае, ни одного исключения из правила мне не 

известно… 

*** 22 

(телефонный разговор; разрешение) 

– Я чего звоню, – сказал он. – Сегодня у нас великое грехопадение… 

По моему телу прошла холодная волна. Она возникла в районе солнечного сплетения и 

докатилась до кончика каждого нерва – словно у меня внутри включили ледяной душ. 

– Как? Уже? 

Митра засмеялся. 

– Тебя не поймешь. То никак не дождешься, то слишком рано… Да не бойся ты. Ничего 

страшного в этом нет. 

– Что мне нужно делать? 

– Ничего. Жди, скоро приедет курьер и привезет пакет. В нем будут инструкции. 

– Можно я тебе перезвоню? – спросил я. – Если возникнут вопросы? 

– Вопросов не возникнет, – ответил Митра. – Если, конечно, ты не будешь их специально 

выдумывать. Звонить не надо. Я тебя встречу. 

*** 23 

(ответ на вопрос)  

Больше всего летящий вампир напоминал заросшую черным мехом свинью с 

перепончатыми крыльями. Они не росли из спины, как рисуют в церквях у чертей и ангелов, 

а были натянуты между передними и задними лапами. Возле тела их покрывала короткая 

черная шерсть. Передние лапы были длинными, и их огромные пальцы, растопыренные в 
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безмерно наглый веер, были соединены черными кожистыми перепонками, образующими 

большую часть крыла. 

«С прибытием», – сказало существо. 

«Добрый вечер», – ответил я. 

«Узнаешь? – спросило существо. – Я Митра». 

Мы могли говорить – но не голосом, а иначе. Это не было телепатией, потому что я не имел 

понятия, о чем думает Митра. Мы обменивались фразами, состоявшими из слов, но не 

издавали никаких звуков. Скорее это было похоже на титры, возникавшие прямо в уме. 

«Как долетел?» – спросил Митра, косясь из шерстистой глазницы похожим на маслину 

глазом. 

«Нормально. Нас не видят из окон?» 

«Нет». 

«Почему?» 

… (вопрос)  

Там было прохладно. На скалистых стенах кое-где росли трава и кусты. Пахло 

можжевеловым дымом – или чем-то похожим. Я чувствовал множество отверстий и 

расщелин в камне, но не видел их. Виден был только одинокий огонек на стене обрыва. 

«Видишь лампу? – спросил Митра. – Тебе туда». 

«А я доберусь один?» 

«Тут трудно заблудиться. И потом, ты теперь не один…» 

Я хотел спросить, что он имеет в виду, но он уже летел вверх. Тут я заметил, что в шахте 

появился еще один вампир. Он разминулся с Митрой у края пропасти и теперь снижался. 

*** 24 

УЗНАВАНИЕ НОВОГО – ПОСВЕЩЕНИЕ В НОВОЕ 

(несогласие с высказыванием; беседа о вампирах; опровержение догадки) 

Энлиль Маратович висел головой вниз, зацепившись за обруч ногами и скрестив руки на 

груди. На нем был тренировочный костюм из толстого черного трикотажа: отвисший 

капюшон его куртки казался стоячим воротом нелепой фантастической формы – словно его 

пытались одеть под вампира на «Мосфильме». 

– Вы прямо как мобильный вампир, – сказала Гера. 

– Что? – удивленно переспросил Энлиль Маратович. 

– По телевизору когда-то такая реклама была. Про вампиров, которые говорят по своим 

мобильным ночью, чтобы сэкономить на дневных тарифах. А днем спят вниз головой, как 

летучие мыши. 

Энлиль Маратович хмыкнул. 
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– Насколько я знаю, – сказал он, – вампиры не экономят на тарифах. Вампиры экономят на 

рекламе. 

– Позвольте не поверить, Энлиль Маратович, – сказала Гера. – Мне кажется… То есть не 

кажется, а я совершенно уверена, что в мире уже много лет идет пиар-кампания по 

реабилитации вампиров. Взять хотя бы этих мобильных вампиров. Дураку ведь понятно, 

что это реклама вампиров, а не реклама тарифов… А про Голливуд я вообще не говорю. 

Я сразу же понял, что она права. Мне пришло в голову огромное количество примеров, 

которые подтверждали ее слова. По какой-то странной причине люди были склонны 

идеализировать вампиров. Нас изображали тонкими стилистами, мрачными романтиками, 

задумчивыми мечтателями – всегда с большой дозой симпатии. Вампиров играли 

привлекательные актеры; в клипах их с удовольствием изображали поп-звезды. На Западе 

и на Востоке селебритиз не видели в роли вампира ничего зазорного. Это действительно 

было странно – растлители малолетних и осквернители могил стояли куда ближе к 

среднему человеку, чем мы, но никакой симпатии человеческое искусство к ним не 

проявляло. А на вампиров изливался просто фонтан сочувственного понимания и любви… 

Только сейчас я понял, в чем дело. Удивительно было, как я не догадался сам. 

– Так и есть, – сказал Энлиль Маратович. – Все вампиры мира регулярно скидываются на 

очередной фильм о вампирах, чтобы никто из людей не задумался, кто и как сосет их 

красную жидкость на самом деле. Но это, конечно, не будет продолжаться вечно. Настанет 

день, когда симфония человека и вампира перестанет быть тайной. И к этому дню надо 

заранее готовить общественное мнение. 

Я решил, что пришло время задать мучивший меня вопрос. 

– Скажите, Энлиль Маратович, а наш полет… это и было великое грехопадение? 

– Нет. 

Такого я не ожидал. Энлиль Маратович улыбнулся. 

– Великое грехопадение – это узнать то, что я вам сегодня расскажу. Желательно, чтобы 

ваши головы хорошо работали, поэтому устраивайтесь… 

(положительный ответ на вопрос; подтверждение догадки) 

И он указал на обруч. 

Медное кольцо было обтянуто мягкой прокладкой из прозрачного пластика, совсем как 

турник в спортзале. Подождав, пока Гера освободит стремянку (я хотел ей помочь, но она 

справилась очень ловко), я залез вверх и повис на кольце вниз головой. Кровь прилила к 

голове, но я нашел это приятным и умиротворяющим. 

Гера висела прямо напротив меня, закрыв глаза. На нее падала полоса желтого света от 

лампы. Ее футболка сбилась вниз, и был виден пупок. 

– Нравится? – спросил Энлиль Маратович. 

Он обращался ко мне. Я быстро отвел глаза. 

– Вы о чем? 

– Висеть так нравится? 
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– Да, – сказал я, – даже не ожидал. Это потому, что кр… красная жидкость приливает к 

языку? 

– Именно. Когда вампиру надо быстро восстановить силы и сосредоточиться, это лучший 

метод. 

Он был прав – с каждой секундой я чувствовал себя все лучше. Ко мне возвращались 

потраченные в полете силы. Висеть вниз головой было так же уютно, как сидеть в кресле 

возле камина. 

Несколько минут прошли в тишине. 

…  

(предложение; подтверждение догадки)  

– Вопрос не имеет смысла. Даже если мы видны на радаре, радар в это время не виден 

никому. 

– Я предлагаю сменить тему, – сказала Гера. 

– Принимается, – ответил Энлиль Маратович. 

– У меня есть одна догадка, – продолжала Гера. – Мне кажется, я знаю, где жил язык до 

того, как поселиться в человеке. 

– И где же? 

– В этой огромной мыши, которой я только что была? 

Энлиль Маратович одобрительно крякнул. 

– Мы называем ее Великой Мышью, – сказал он. – По-английски «Mighty Bat». Смотри не 

скажи «Mighty Mouse», когда будешь общаться с американскими друзьями. Наши иногда 

так говорят по ошибке, а они обижаются. Такая культура, ничего не поделаешь. 

– Я угадала? – спросила Гера. 

– И да и нет. 

– Как это – и да и нет? 

– Нельзя сказать, что язык жил в Великой Мыши. Он был ею. Очень давно, много десятков 

миллионов лет назад. Тогда вокруг бродили динозавры, и пищей Великой Мыши была их 

красная жидкость… Отсюда и выражение «крик Великой Мыши»… Подумай, как это 

удивительно – кусая человека, ты даешь ему ту же самую команду, которая когда-то лишала 

воли огромную гору мяса. У меня это просто не укладывается в голове – хочется встать на 

колени и молиться… 

Мне захотелось спросить, кому собирается молиться Энлиль Маратович, но я не решился. 

– А этих огромных мышей находят в ископаемых слоях? – спросил я вместо этого. – 

Сохранились их скелеты? 

– Нет. 

– Почему? 
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– Потому, что это были разумные мыши. Они сжигали своих мертвых. Так же, как это 

сегодня делают люди. Кроме того, их было не так уж много, поскольку они были вершиной 

пищевой пирамиды. 

… 

– Долгое время мы жили в крупных хищниках. Например, в саблезубых тиграх и других 

больших кошках. Наша культура была в то время, я бы сказал, э-э-э… Довольно пугающей. 

Героически-насильственной, так сказать. Мы были страшными, прекрасными и жестокими. 

Но быть прекрасным и жестоким нельзя. И примерно полмиллиона лет назад в мире 

вампиров началась революция духа… 

Выражение «революция духа» использовалось в дискурсе довольно многообразно и могло 

значить что угодно. Я выбрал последний запомнившийся мне случай его употребления: 

– Это как в Киеве на майдане? 

Энлиль Маратович хмыкнул. 

– Не совсем. Это было религиозное обращение. Как я уже говорил, вампиры поставили 

задачу перейти от мясного животноводства к молочному. Они решили создать себе дойное 

животное. В результате появился человек. 

– А как вампиры его создали? 

– Правильнее говорить не «создали» а «вывели». Примерно так же, как собака или овца 

были выведены человеком. 

– Искусственный отбор? 

– Да. Но сначала была проведена целая последовательность генетических модификаций. 

Это был не первый подобный эксперимент. Великая Мышь ответственна за появление 

теплокровных животных, главный смысл существования которых заключался в том, чтобы 

подогревать красную жидкость до оптимальной температуры. Но человек был качественно 

другим созданием. 

– Из кого выводили человека? – спросила Гера. – Из обезьян? 

– Да. 

… (ответ на вопрос) 

– Вампиры выводили животное с особым типом ума. 

– А какие бывают типы ума? 

– Это серьезная тема, – сказал Энлиль Маратович. – Не соскучитесь? 

Гера поглядела на меня. 

– Нет. 

– Не соскучимся, – подтвердил я. 

– Хорошо, – сказал Энлиль Маратович. – Только начать придется издалека… 

Он зевнул и закрыл глаза. 
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… (встревание в разговор, подтверждая знакомый факт 

Вдруг Энлиль Маратович открыл глаза и заговорил: 

– Есть одна старая идея, которая часто излагается в фантастических и оккультных книгах: 

людям лишь кажется, что они ходят по поверхности шара и глядят в бесконечное 

пространство, а в действительности они живут внутри полой сферы, и космос, который они 

видят, – просто оптическая иллюзия. 

– Знаю, – сказал я. – Это эзотерическая космогония нацистов – они даже собирались 

строить ракеты, которые полетят вертикально вверх, пройдут сквозь зону центрального 

льда и поразят Америку. 

Моя эрудиция не произвела на Энлиля Маратовича впечатления. 

– На самом деле, – продолжал он, – это чрезвычайно древняя метафора, которая была 

известна еще в Атлантиде. Она содержит прозрение, которое люди в те времена не могли 

выразить иначе, чем иносказательно. Прозрение вот в чем: мы живем не среди предметов, 

а среди ощущений, поставляемых нашими органами чувств. То, что мы принимаем за 

звезды, заборы и лопухи, есть просто набор нервных стимулов. Мы наглухо заперты в теле, 

а то, что кажется нам реальностью – просто интерпретация электрических сигналов, 

приходящих в мозг. Мы получаем фотографии внешнего мира от органов чувств. А сами 

сидим внутри полого шара, стены которого оклеены этими фотографиями. Этот полый шар 

и есть наш мир, из которого мы никуда не можем выйти при всем желании. Все фотографии 

вместе образуют картину мира, который, как мы верим, находится снаружи. Поняли? 

– Да, – сказал я. 

– Простейший ум похож на зеркало внутри этого полого шара. Оно отражает мир и 

принимает решение. Если отражение темное, надо спать. Если светлое, надо искать пищу. 

Если отражение горячее, надо ползти в сторону до тех пор, пока не станет прохладно, и 

наоборот. Всеми действиями управляют рефлексы и инстинкты. Назовем этот тип ума «А». 

Он имеет дело только с отражением мира. Поняли? 

– Конечно. 

– А теперь попробуйте представить живое существо, у которого два ума. Кроме ума «А», у 

него есть ум «Б», который никак не связан с фотографиями на стенах шара и производит 

фантазмы из себя самого. В его глубинах возникает такое… полярное сияние из 

абстрактных понятий. Представили? 

–Да. 

– Теперь начинается самое важное. Представьте, что ум «Б» является одним из объектов 

ума «А». И те фантазмы, которые он производит, воспринимаются умом «А» в одном ряду 

с фотографиями внешнего мира. То, что ум «Б» вырабатывает в своих таинственных 

глубинах, кажется уму «А» частью отчета о внешнем мире. 

(опровержение сказанного; просьба) 

– Не понимаю, – сказал я. 

– Так только кажется. Вы оба сталкиваетесь с этим много раз в день. 

– Можно пример? – спросила Гера. 
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– Можно. Представь себе, скажем… Что ты стоишь на Новом Арбате и смотришь на два 

припаркованных у казино автомобиля. По виду они почти одинаковые – черные и длинные. 

Ну, может быть, один чуть ниже и длиннее. Представила? 

– Да, – сказала Гера. 

– Когда ты замечаешь разницу в форме кузова и фар, отличие в звуке мотора и рисунке шин 

– это работает ум «А». А когда ты видишь два «мерса», один из которых гламурный, потому 

что это дорогущая модель прошлого года, а другой – срачный ацтой, потому что на таком 

еще Березовский ездил в баню к генералу Лебедю и в наши дни его можно взять за десять 

грин – это работает ум «Б». Это и есть полярное сияние, которое он производит. Но для 

тебя оно накладывается на две черные машины, стоящие рядом. И тебе кажется, что 

продукт ума «Б» – это отражение чего-то действительно существующего снаружи. 

– Хорошо объясняете, – сказал я. – А разве оно не существует снаружи на самом деле? 

– Нет. Это легко доказать. Все отличия, которые замечает ум «А», могут быть измерены с 

помощью физических приборов. Они останутся такими же и через сто лет. А вот те отличия, 

которые приписывает внешнему миру ум «Б», никакой объективной оценке или измерению 

не поддаются. И через сто лет никто даже не поймет, в чем именно они заключались. 

– А почему тогда разные люди, увидев эти две машины, подумают одно и то же? Насчет 

того, что одна гламурная, а другая срачная? – спросила Гера. 

– Потому что ум «Б» у этих людей настроен на одну и ту же волну. Он заставляет их видеть 

одинаковую галлюцинацию. 

– А кто создает эту галлюцинацию? – спросил я. 

– Ум «Б» и создает. Точнее, множество таких умов, поддерживающих друг друга. Этим 

люди отличаются от животных. Ум «А» есть и у обезьяны, и у человека. А вот ум «Б» есть 

только у человека. Это результат селекции, которую провели вампиры древности. 

– А зачем дойному животному этот ум «Б»? 

– Тебе еще не ясно? 

– Нет, – сказал я. 

Энлиль Маратович посмотрел на Геру. 

– Тоже нет, – сказала она. – Наоборот, только сильнее запуталась. 

– А причина одна. Вы до сих пор думаете как люди. 

В очередной раз услышав этот приговор, я рефлекторно втянул голову в плечи. Гера 

буркнула: 

– Научите думать по-новому. 

Энлиль Маратович засмеялся. 

– Милая, – сказал он, – у вас в голове пятьсот маркетологов срали десять лет, а вы хотите, 

чтобы я там убрал за пять минут… Вы только не обижайтесь. Я ведь вас не виню. Сам таким 

был. Думаете, я не знаю, о чем вы размышляете по ночам? Отлично знаю. Вы не можете 

понять, где и как вампиры достают человеческую красную жидкость. Вы думаете о 
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донорских пунктах, об умученных младенцах, о подземных лабораториях и прочей 

белиберде. Разве не так? 

– Примерно, – согласился я. 

– Хоть бы одно исключение за сорок лет, – сказал Энлиль Маратович. – Вот это, если хотите 

знать, и есть самое поразительное, что я видел в жизни. Эта всеобщая слепота. Когда вы 

поймете, в чем дело, она тоже покажется вам удивительной. 

– А что мы должны понять? – спросила Гера. 

– Давайте рассуждать логически. Если человек – дойное животное, его главным занятием 

должно быть производство пищи для вампиров. Верно? 

– Верно. 

– Теперь скажите, какое занятие у людей самое главное? 

– Деторождение? – предположила Гера. 

– Это в цивилизованном мире бывает все реже. И уж точно это не главное занятие человека. 

Что для человека важнее всего? 

– Деньги? – спросил я. 

– Ну наконец. А что такое деньги? 

– А то вы не знаете, – пожал я плечами. 

При положении тела вниз головой это было очень странное движение. 

– Я-то может и знаю. А вот знаете ли вы? 

– Есть где-то пять… Нет, семь научных определений, – сказал я. 

– Я знаю, что ты имеешь в виду. Но у всех твоих определений есть один фундаментальный 

недостаток. Они придуманы с единственной целью – заработать денег. А это все равно что 

пытаться измерить длину линейки самой линейкой… 

– Вы хотите сказать, что эти определения неверные? 

– Не то чтобы неверные. Если разобраться, все они говорят одно: деньги – это деньги и есть. 

То есть не говорят ничего. Но в то же самое время, – Энлиль Маратович поднял палец, 

вернее, опустил его к полу, – в то же самое время подсознательно люди понимают правду. 

Вспомни, как представители социальных низов называют хозяев? 

– Эксплуататоры? 

– Кровососы? – сказала Гера. 

Я подумал, что Энлиль Маратович одернет ее, но он, наоборот, довольно хлопнул в ладоши. 

– Вот! Умница моя. Именно что сосатели красной жидкости. Хотя красную жидкость никто 

из них в прямом смысле не сосет. Понимаете? 

– Вы хотите сказать… – начала Гера, но Энлиль Маратович не дал ей закончить. 

– Да. Именно так. Вампиры уже давно используют не биологическую красную жидкость, а 

гораздо более совершенный медиум жизненной энергии человека. Это деньги. 
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– Вы серьезно? – спросил я. 

– Более чем. Подумай сам. Что такое человеческая цивилизация? Это не что иное, как 

огромное производство денег. Человеческие города – просто денежные фабрики, и только 

по этой причине в них живет такая уйма людей. 

– Но там ведь производят не только деньги, – сказал я. – Там… 

– Там все время идет бурный рост, – перебил Энлиль Маратович, – хотя не до конца 

понятно, что именно растет и куда. Но это непонятно что растет и растет, и всех очень 

волнует, быстрее оно растет, чем у других, или медленнее. Потом оно внезапно накрывается 

медным тазом, и в стране объявляют национальный траур. А потом оно начинает снова 

расти. При этом никто – вообще никто из тех, кто в городе живет, – этого непонятно чего 

ни разу не видел… 

Он провел перед собой рукою, как бы указывая на панораму невидимого города за стенами. 

– Люди производят продукт, о котором не имеют никакого понятия, – продолжал он. – 

Несмотря на то, что ежедневно думают только про него. Как бы ни называлась человеческая 

профессия, это просто участок карьера по добыче денег. Человек работает в нем всю жизнь. 

У него это называется «карьерой», хе-хе… Не подумайте, что я злорадствую, но 

современное рабочее место в офисе – cubicle – даже внешне похоже на стойло крупного 

рогатого скота. Только вместо ленты с кормом перед мордой офисного пролетария стоит 

монитор, по которому этот корм показывают в дигитальном виде. Что вырабатывается в 

стойле? Ответ настолько очевиден, что вошел в идиоматику самых разных языков. Человек 

делает деньги. Не or she makes money. 

Мне захотелось возразить. 

– Деньги – это не производимый продукт, – сказал я. – Это просто одно из изобретений, 

которые делают жизнь проще. Одно из следствий эволюции, которая подняла человека над 

животными… 

Энлиль Маратович насмешливо уставился на меня. 

– Ты действительно думаешь, что человек поднялся в результате эволюции выше 

животных? 

– Конечно, – ответил я. – А разве нет? 

– Нет, – сказал он. – Он опустился гораздо ниже. Сегодня только ушедший от дел 

миллионер может позволить себе образ жизни животного: жить на природе в самых 

подходящих для организма климатических условиях, много двигаться, есть экологически 

чистую пищу и при этом вообще никогда ни о чем не волноваться. Подумайте: ведь никто 

из животных не работает. 

– А белочки? – спросила Гера. – Они ведь собирают орехи. 

– Милая, это не работа. Вот если бы белочки с утра до ночи впаривали друг другу 

прокисшее медвежье говно, это была бы работа. А собирать орехи – это бесплатный 

шопинг. Работают только скоты, которых человек вывел по своему образу и подобию. И 

еще сам человек. Если, как ты говоришь, задача денег – сделать жизнь проще, почему люди 

добывают их всю жизнь, пока не превратятся в старческий мусор? Вы серьезно считаете, 
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что человек делает все это для себя? Я вас умоляю. Человек даже не знает, что такое деньги 

на самом деле. 

Он обвел нас с Герой взглядом. 

– В то же время, – продолжал он, – понять, что это, совсем несложно. Достаточно задать 

элементарный вопрос – из чего их добывают? 

Мне показалось, что вопрос обращен ко мне. 

– В двух словах сформулировать сложно, – сказал я. – На этот счет до сих пор спорят 

экономисты… 

– И пусть спорят дальше. Но для любого карьерного работника это однозначно. Деньги 

добываются из его времени и сил. В них превращается его жизненная энергия, которую он 

получает из воздуха, солнечного света, пищи и других впечатлений жизни. 

– Вы имеете в виду, в переносном смысле? 

– В самом прямом. Человек думает, что добывает деньги для себя . Но в действительности 

он добывает их из себя . Жизнь устроена так, что он может получить немного денег в личное 

пользование только в том случае, если произведет значительно больше для кого-то другого. 

А все, что он добывает для себя, имеет свойство странным образом просачиваться между 

пальцев… Ты разве не заметил? Когда работал грузчиком в универсаме? 

Гера посмотрела на меня с любопытством. Мне захотелось убить Энлиля Маратовича на 

месте. 

– Заметил, – буркнул я. 

– Причина, по которой люди не понимают природу денег, проста, – продолжал Энлиль 

Маратович. – О них разрешается говорить только в рамках карго-дискурса. Речь идет не о 

том, что жизнь человека перерабатывается в непонятную субстанцию, а о том, какая валюта 

перспективней – евро или юань. И можно ли в этой связи верить йене. Серьезные люди о 

другом не говорят и не думают. 

– Естественно, – сказал я. – Человек стремится к деньгам, потому что иначе он умрет с 

голоду. Так уж жизнь устроена. 

– Слова правильные, – согласился Энлиль Маратович. – Но я бы чуть поменял их порядок. 

Тогда изменится акцент. 

– А как надо? 

– Жизнь устроена таким образом, что человек умрет с голоду, если станет стремиться к 

чему-то кроме денег. Я как раз и объясняю, кем она так устроена и почему. 

– Допустим, – сказала Гера. – Но как именно человек вырабатывает деньги? У коровы есть 

вымя. А у человека ничего подобного нет. 

Энлиль Маратович улыбнулся. 

– Кто тебе сказал? 

Гера, как мне показалось, смутилась. 

– Вы хотите сказать, что у человека есть вымя, как у коровы? – спросила она. 
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– Именно так. 

– Где же оно? – спросила Гера совсем тихо. 

Я не удержался и посмотрел на ее грудь. Это не укрылось от Энлиля Маратовича. 

– В голове, – сказал он и, глядя на меня, выразительно постучал пальцами по черепу. 

– Где именно в голове? – спросил я. 

– Я только что объяснял, – ответил Энлиль Маратович. – Ум «Б» и есть тот орган, который 

производит деньги. Это денежная железа, которая из всех животных есть только у 

человека… 

– Подождите, – перебил я. – Мы говорили про то, что ум «Б» производит различие между 

двумя «Мерседесами». А при чем тут деньги? 

… 

– Различие между двумя «Мерседесами» – это и есть денежный концентрат. Он соотносится 

с деньгами примерно как листья коки с кокаином. Можно сказать, что деньги – это 

очищенный и рафинированный продукт ума «Б». 

– Скажите, а этот денежный концентрат случайно не то же самое, что гламур? – спросила 

Гера. 

– Верно мыслишь, – ответил Энлиль Маратович. – Но денежный концентрат – это не только 

гламур. В деньги перерабатывается практически любое восприятие, которое существует в 

современном городе. Просто некоторые его виды приводят к выработке большего объема 

денежной массы на единицу информации. Гламур здесь вне конкуренции. Именно поэтому 

вокруг человека всегда столько глянца и рекламы. Это как клевер для коровы. 

– А разве гламур есть всюду? – спросил я. 

– Конечно. Только он всюду разный. В Нью-Йорке это автомобиль «Феррари» и туалет от 

какой-нибудь Донны Каран. А в азиатской деревне это мобильный с большим экраном и 

майка с надписью «Mickey Mouse USA Famous Brand». Но субстанция одна. 

… 

Я вспомнил, что то же самое, почти слово в слово, говорил мне в свое время Иегова. Гера 

вздохнула. Энлиль Маратович засмеялся. 

– Ждала от жизни большего? – сказал он. – Не жди. 

– А что бывает с людьми, которые отказываются поедать концентрат и вырабатывать 

деньги? – спросила Гера. 

– Я пастырь добрый, – ответил Энлиль Маратович. – Ругать не буду. Но ты сама подумай, 

как корова может отказаться вырабатывать молоко? Ей придется перестать кушать. 

– Но ведь люди, наверно, могут вырабатывать вместо денег что-то другое? Например, как 

в Советском Союзе? 

Энлиль Маратович поднял брови. 
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– Хороший вопрос… Если коротко, можно сказать так: животноводство бывает мясное и 

молочное. Когда оно перестает быть молочным, оно становится мясным. А когда оно 

перестает быть мясным, оно становится молочным. В переходные эпохи оно бывает 

комбинированным. Ничего другого пока не придумали. 

– А что это значит – мясное животноводство? – спросил я. 

– То и значит, – сказал Энлиль Маратович. – Можно пить молоко, а можно есть мясо. Есть 

ресурс, который люди производят при жизни, и есть ресурс, который они производят во 

время смерти… К счастью, эти ужасные технологии давно осуждены и остались в прошлом, 

так что не будем на них останавливаться. 

– Войны? – спросила Гера. 

– Не только, – ответил Энлиль Маратович. – Впрочем, войны тоже сюда относятся. Они 

бывают разной природы. Иногда вампиры разных стран просто играют друг с другом, как 

дети. Только вместо солдатиков у них люди. Бывает даже, что вампиры одного клана 

играют в солдатики друг с другом на собственной территории. Правда, обычно мы 

стараемся делить ресурсы мирно. Но это не всегда получается. 

– Может быть, людям нужно добраться до этих мясных и молочных животноводов? – 

спросила Гера. 

– Разрушить ограду? – поддакнул я. – Вернуться в естественную среду? 

– Вы, ребята, не забывайте, что вы теперь сами животноводы, – сказал Энлиль Маратович. – 

Иначе вы бы здесь не висели. Ценю ваш порыв, я сам по природе сострадательный и 

добрый. Но поймите раз и навсегда – коров, свиней и людей нельзя отпустить на волю. 

Причем если для коров и свиней еще можно что-то подобное специально придумать, то для 

людей это невозможно в принципе, поскольку они, в сущности, есть просто вынесенная 

наружу часть нашей перистальтики. Особенность этих существ в том, что естественной 

среды обитания у них нет. Только неестественная, ибо сами они глубоко неестественны. 

Человеку нечего делать на воле. Он выведен именно для того, чтобы жить как живет. Но не 

надо проливать по этому поводу слезы – не так уж человеку и плохо. Вместо воли у него 

есть свобода. Это совершенно потрясающая вещь. Мы говорим ему – пасись где захочешь! 

Чем больше у тебя свободы, тем больше ты произведешь денег. Разве плохо? 

*** 25 

(предложение) 

Машина выехала из подземного бетонного бокса, миновала будку охраны, проехала ворота, 

и за стеклом поплыли сосны.  

Сидевшая рядом Гера опустила голову мне на плечо. 

Я обомлел. Но оказалось, что она просто уснула. Я закрыл глаза, сделав вид, что тоже сплю, 

и положил руку на ее ладонь. Мы просидели так с четверть часа – потом она проснулась и 

убрала руку. 

Я открыл глаза, выглянул в окно и зевнул, изображая пробуждение. Мы приближались к 

Москве. 

– Куда сейчас? – спросил я Геру. 
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– Домой. 

– Давай вылезем в центре. Прогуляемся. 

Гера поглядела на часы. 

– Давай. Только не очень долго. 

…  

(подтверждение наблюдения; вопрос; обсуждение-спор) 

Но кусать Геру не стоило: скорее всего, на этом наша прогулка сразу кончилась бы. Этот 

экзамен я должен был сдавать без шпаргалки, как все – вот оно, возмездие… Меня охватила 

неуверенность в себе, граничащая с физической слабостью, и я решил срочно победить это 

чувство, сказав что-нибудь яркое и точное, свидетельствующее о моей наблюдательности 

и остром уме. 

– Интересно, – сказал я. – Когда я был маленький, в этом переходе были отдельно стоящие 

ларьки. Постепенно их становилось все больше и больше, и теперь вот они слились в один 

сплошной ряд… 

И я кивнул на стеклянную стену торгового павильона. 

– Да, – ответила Гера равнодушно. – Концентрата тут много. 

Мы поднялись на другой стороне улицы и дошли до Тверского бульвара. Когда мы 

проходили между каменных чаш по краям лестницы, я хотел было сказать, что внутри у 

них всегда какой-то мусор и пустые бутылки – но решил больше не демонстрировать свою 

наблюдательность и острый ум. Однако надо было о чем-то говорить: молчание 

становилось неприличным. 

– О чем думаешь? – спросил я. 

– Об Энлиле, – сказала Гера. – Вернее, о том, как он живет. Хамлет над пропастью. 

Пафосно, конечно. Но все равно очень стильно. Это мало кто может себе позволить. 

– Да, – сказал я, – и висишь не на жерди, а на кольце. Есть в этом что-то философическое… 

К счастью, Гера не спросила меня о том, что в этом философического – я мог бы 

затрудниться с ответом. Она засмеялась – видимо, решила, что я пошутил. 

Я вспомнил, что фотография Геры показалась мне похожей на картинку пользователя из 

«Живого Журнала». Может быть, я там ее и видел, и у нее есть свой аккаунт? У меня такой 

был – и даже имелось около полусотни френдов (с которыми я, естественно, не делился 

всеми подробностями своей жизни). Это была хорошая тема для разговора. 

– Скажи, Гера, а я не мог видеть тебя на юзерпике в «Живом Журнале». 

– Не мог, – сказала она. – Жопной жужжалки у меня нет. 

Такого выражения я не слышал. 

– А чего так строго? 

– Это не строго, – сказала она. – Это трезво. Иегова ведь объяснял, почему люди заводят 

себе интернет-блоги. 
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– Я не помню такого, – ответил я. – А почему? 

– Человеческий ум сегодня подвергается трем главным воздействиям. Это гламур, дискурс 

и так называемые новости. Когда человека долго кормят рекламой, экспертизой и 

событиями дня, у него возникает желание самому побыть брендом, экспертом и новостью. 

Вот для этого и существуют отхожие места духа, то есть интернет-блоги. Ведение блога – 

защитный рефлекс изувеченной психики, которую бесконечно рвет гламуром и дискурсом. 

Смеяться над этим нельзя. Но вампиру ползать по этой канализации унизительно. 

– Это ты мне за «чмоки» под письмом? – спросил я. – Какая ты злопамятная… 

– Нет, – сказала она, – что ты. Твое письмо мне понравилось. Особенно «иниф». Я тоже 

люблю делать такие открытия. Например, если напечатать на русской клавиатуре «self», 

получится «ыуда». 

И она опять засмеялась. Я не понял, то ли она привела этот пример просто так, то ли это 

был намек на мое якобы гипертрофированное эго. 

У нее была интересная манера смеяться: громко, но коротко, словно веселье прорывалось 

из нее наружу только на секунду, и клапан сразу закрывался – она, можно сказать, чихала 

смехом. А когда она улыбалась, у нее на щеках появлялись продолговатые ямочки. Даже не 

просто ямочки, а две канавки. 

– Вообще-то, – сообщил я, – я в свой жэжэ почти ничего не пишу. Просто я не читаю газет 

и не смотрю телевизор. Я там узнаю новости. В жэжэ всегда можно выяснить, что думают 

профессионалы – у любого эксперта сейчас есть свой блог. 

– Читать вместо газет блоги экспертов, – ответила Гера, – это все равно что не есть мяса, а 

вместо него питаться экскрементами мясников. 

Я откашлялся. 

– Интересно, где ты этого набралась? 

– Я не набралась. Я сама так думаю. 

– В «Живом Журнале», – сказал я, – после такой фразы полагалось бы поставить смайлик. 

– А смайлик – это визуальный дезодорант. Его обычно ставят, когда юзеру кажется, что от 

него плохо пахнет. И он хочет гарантированно пахнуть хорошо. 

Мне вдруг захотелось отойти в сторону и проверить, не пахнет ли от меня потом. До конца 

бульвара мы дошли в тишине. 

За это время я успел разозлиться. Но достойного ответа не приходило в голову. 

Вдохновение посетило меня, когда я поглядел на памятник Тимирязеву. 

…  

– Да, – сказал я, – с дискурсом у тебя порядок. Но вот с гламуром… Или это я отстал? 

Сейчас что, такая мода – одеваться под Тома Сойера? 

– Что значит – под Тома Сойера? 

Я посмотрел на ее стираную черную футболку. Потом на ее темные штаны – когда-то они 

тоже, видимо, были черными. Потом на ее кроссовки. 
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– Так, как будто собираешься красить забор. 

Это, конечно, был удар ниже пояса – девушкам такого не говорят. Во всяком случае, я 

искренне надеялся, что это удар ниже пояса. 

– Ты считаешь, я плохо одета? – спросила она. 

– Ну почему плохо. Рабочая одежда – это нормально. Тебе даже идет. Просто в современной 

городской стилистике… 

– Подожди-ка, – сказала она, – ты действительно думаешь, что это на мне рабочая одежда? 

А не на тебе? 

Мой пиджак был разорван и в нескольких местах испачкан сажей, но и в таком виде я был 

уверен в безупречности своего наряда. Вся комбинация – пиджак, брюки, рубашка и туфли 

– была куплена мной в «LovemarX». Я полностью позаимствовал ее с манекена, 

выставленного в торговом зале – кроме носков, которые купил отдельно. Приобретая 

готовые комплекты с манекенов, я научился маскировать свою гламурную 

несостоятельность. Метод работал: Бальдр лично одобрил этот наряд, сказав, что я одет как 

гренландский пидор во время течки. 

– Скажем так, – ответил я, – для работы в огороде я бы оделся по-другому. Одежда – это 

все-таки ритуал, а ритуалы надо уважать. Это демонстрация статуса. Каждый должен 

одеваться в соответствии со своим положением в обществе. Таков социальный кодекс. Мне 

кажется, вампир – это очень высокий статус. Не просто очень высокий, а самый высокий. 

И наша одежда должна ему соответствовать. 

– А как одежда отражает социальный статус? 

Пора было показать, что я тоже владею дискурсом. 

– Вообще-то во все эпохи действует один и тот же простой принцип, – сказал я, – который 

называется «industrial exemption». Одежда демонстрирует, что человек освобожден от 

тяжелого физического труда. Например, длинные рукава, спадающие ниже пальцев. Типа 

«Lady Greensleeves» – знаешь песню? 

Она кивнула. 

– Понятно, – продолжал я, – что дама, которая носит такую одежду, не будет мыть 

кастрюли или кормить свиней. Сюда же относятся кружева, которые окружают кисти рук, 

нежнейшая обувь на каблуке или с загнутым носом, различные подчеркнуто 

нефункциональные детали костюма – панталоны буфф, гульфики, всякие излишества. Ну а 

сегодня это просто, э-э-э… дорогая одежда, подобранная со вкусом. Такая, по которой 

видно, что человек не занимается окраской заборов. 

– С теорией правильно, – сказала Гера. – Ошибка с практикой. Твоя офисная униформа 

вовсе не показывает, что ты освобожден от унизительного труда по окраске заборов. 

Наоборот. Она сообщает окружающим, что в десять утра ты должен прибыть в контору, 

представить себе ведро краски и до семи вечера красить воображаемый забор внутри своей 

головы. С коротким перерывом на обед. И твой старший менеджер должен быть доволен 

ходом работы, о котором он будет судить по выражению оптимизма на твоем лице и 

румянцу на щеках… 

– Почему обязательно… – начал я. 
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– Какой ужас! – перебила она. – И это говорит вампир? Рама, ты одет как клерк перед 

интервью с нанимателем. У тебя такой вид, словно в твоем внутреннем кармане лежит 

сложенный вчетверо листок с краткой автобиографией и ты не решаешься взять его в руки, 

чтобы перечитать, потому что твои ладони потеют от ответственности, и ты боишься, что 

буквы расплывутся. И ты делаешь замечания мне? Да еще в день, когда я ради 

торжественного случая специально надела нашу национальную одежду? 

– Какую национальную одежду? – спросил я оторопело. 

– Национальная одежда вампиров – черный цвет. А стиль «industrial exemption» в двадцать 

первом веке – это когда тебя не волнует, что о твоем пиджаке подумает капитан галеры, где 

ты прикован к веслу. Все остальное – это рабочая одежда. Даже если ты носишь «Ролекс». 

Кстати сказать, особенно если ты носишь «Ролекс». 

У меня на руке действительно был «Ролекс» – неброский, но настоящий. Он вдруг 

показался мне невыносимо тяжелым, и я втянул кисть в рукав. Я чувствовал себя так, 

словно меня спустили в бочке по Ниагарскому водопаду. 

(комплимент) 

Мы перешли Новый Арбат. Гера остановилась перед витриной, внимательно себя оглядела, 

вынула из кармана патрончик с ярко-алой помадой и подвела ей губы. После этой 

процедуры она стала напоминать девушку-вампира из комиксов. 

– Красиво, – сказал я заискивающе. 

– Спасибо. 

(вопрос; обсуждение-спор; элементы иронии) 

Она спрятала помаду в карман. 

– Скажи, а ты веришь, что вампиры вывели человека? – спросил я. 

Она пожала плечами. 

– А почему нет. Ведь люди вывели свинью. И корову. 

– Но это разные вещи, – сказал я. – Люди ведь не просто скот. Они создали потрясающую 

культуру и цивилизацию. Мне трудно поверить, что все это появилось только для того, 

чтобы вампиры могли без проблем обеспечивать себя пищей. Посмотри по сторонам… 

Гера отреагировала буквально. Остановившись, она с комичным вниманием оглядела все 

вокруг: кусок Нового Арбата, кинотеатр Художественного фильма, Министерство обороны 

и станцию метро «Арбатская», похожую на степной монгольский мавзолей. 

– Посмотри сам, – сказала она и указала на рекламный щит впереди. На щите была реклама 

унитаза – огромные цифры «9999 рублей», и подпись: «Эльдорадо – территория низких 

цен». 

– Я бы им предложил такой слоган: «Золото Фрейда», – сказал я. – Нет, лучше боевик такой 

снять… 

Унитаз вдруг пришел в движение и распался на вертикальные полосы. Я понял, что щит 

состоит из треугольных планок. Когда они повернулись, появилась другая реклама – 

телефонного тарифа. Она была выдержана в жизнерадостных желтых и синих красках: «$10 
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не лишние! Подключись и получи 10 долларов!» Прошла еще пара секунд, планки снова 

развернулись, и появилось последнее изображение – строгая черная надпись на белом фоне: 

Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов кроме Меня. 

– Потрясающая культура и цивилизация, – повторила Гера. 

– Ну и что, – сказал я, – подумаешь. Какие-то протестанты арендовали щит и рекламируют 

свою амбарную книгу. В смысле Библию. Смешного вокруг много, никто не спорит. Но я 

все равно не могу поверить, что человеческие языки и религии, одно перечисление которых 

занимает целую энциклопедию – это побочный эффект продовольственной программы 

вампиров. 

– А что тебя смущает? 

– Несоразмерность цели и результата. Это как строить огромный металлургический 

комбинат, чтобы наладить выпуск… Не знаю… Скрепок. 

– Если бы вампиры сами придумывали все эти культуры и религии, тогда действительно 

было бы хлопотно, – ответила она. – Только это ведь делают люди. Это, как ты сам 

выразился, побочный эффект. 

– Но если единственная задача людей – кормление вампиров, получается, что у 

человеческой цивилизации очень низкий коэффициент полезного действия. 

– А почему он должен быть высоким? Какая нам разница? Нам что, надо перед кем-то 

отчитываться? 

– Это верно, но… Все равно не верю. В природе нет ничего лишнего. А здесь лишнее почти 

все. 

Гера нахмурилась. Выглядело это так, словно она злится, но я уже знал, что у нее бывает 

такое выражение лица, когда она о чем-то сосредоточенно думает. 

– Ты знаешь, кто такие термиты? – спросила она. 

– Да. Слепые белые муравьи. Они выедают изнутри деревянные вещи. Про них еще этот 

писал, как его, Мракес. 

– Маркес? – переспросила Гера. 

– Может. Я не читал, знаю чисто по дискурсу. Как и про термитов. Живых не видел. 

– Я тоже, – сказала Гера. – Но я видела про них фильм. У термитов есть король и королева, 

которых охраняют обычные термиты. Король и королева сидят в своих камерах, откуда 

нельзя вылезти, а рабочие термиты постоянно их вылизывают и кормят. У термитов есть 

свой архитектурный стиль – такая, типа, кислотная готика. Есть сложная социальная 

иерархия. Много разных профессий – рабочие, солдаты, инженеры. Больше всего меня 

поразило, что новый термитник возникает, когда молодые король и королева улетают из 

старого строить другое царство. Прилетев на место, они для начала отгрызают друг другу 

крылья… 

– Ты хочешь сравнить цивилизацию людей с термитником? – перебил я. 

Она кивнула. 
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– Уже одно то, что ты это делаешь, – сказал я, – показывает, насколько люди и термиты 

далеки друг от друга. 

– Почему? 

– Потому что два термита никогда не будут говорить о том, что их термитник похож на 

готичный собор. 

– Во-первых, – сказала Гера, – не готичный, а готический. Во-вторых, никто не знает, что 

обсуждают термиты. В-третьих, я не договорила. В фильме рассказывали, что есть две 

разновидности термитов-солдат. Бывают обычные солдаты – у них на голове что-то вроде 

кусачек. А еще бывают носатые термиты – у них на голове такой длинный штырь. Этот 

штырь смазывается химическим раздражителем, экстрактом их лобной железы. Когда 

выяснилось, что экстракт лобной железы термита помогает при лечении болезней, термитов 

стали разводить искусственно, чтобы получать это вещество. Если бы носатому термиту из 

такого искусственно устроенного термитника сказали, что вся их огромная сложная 

монархия, вся их уникальная архитектура и гармоничный социальный строй – это побочные 

следствия того, что каким-то обезьянам нужен экстракт их лобной железы, термит бы не 

поверил. А если бы и поверил, то увидел бы в этом чудовищную и оскорбительную 

несоразмерность. 

– Экстракт лобной железы менеджера низшего звена, – повторил я. – Красивое сравнение… 

– Прямо по Энлилю Маратовичу. Только давай без наездов на офисный пролетариат, это 

пошло. Ребята в офисе ничем не хуже нас, просто нам повезло, а им нет. 

– Ладно, – сказал я миролюбиво, – пусть будет менеджер среднего звена. 

Мы приближались к храму Христа Спасителя. Гера указала на одну из скамеек. Я увидел 

на ее спинке сделанную желтым распылителем надпись: 

Христос – это Яхве для бедных. 

В русской культуре последних лет все так смешалось, что невозможно было понять – то ли 

это хула на Спасителя, то ли, наоборот, хвала ему… Отчего-то я вспомнил о порванной 

купюре, которую мне дал Энлиль Маратович, вынул ее из кармана и прочел надписи вокруг 

пирамиды с глазом: 

– «Novus Ordo Seclorum» и «Annuit Caeptis». Как это переводится? 

– «Новый мировой порядок», – сказала Гера, – и что-то вроде «наши усилия принимаются 

с приязнью». 

– И какой в этом смысл? 

– Просто масонская белиберда. Ты не там ищешь. 

– Наверно, – сказал я. – Важен был сам его жест, да? То, что он порвал банкноту? Может, 

существует какая-то особенная технология уничтожения денег. Нечто вроде аннигиляции, 

при которой выделяется заключенная в них энергия. 

– Это как, например? 

Я задумался. 
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– Ну допустим, переводят деньги на специальный счет. А потом как-то по-особому 

уничтожают. Когда деньги исчезают, выделяется жизненная сила, и вампиры ее 

впитывают… 

– Неправдоподобно, – сказала Гера. – Где выделяется жизненная сила? Счет ведь в 

банковской компьютерной системе. Невозможно сказать, где именно он находится. 

… (приказание-требование; оправдание) 

Я задумался. Звучало это, конечно, странно и не особо аппетитно – но правдоподобнее, чем 

моя версия про счета на Каймановых островах. 

– Интересно, – сказал я. – А кто этот другой вампир, с которым говорил Энлиль Маратович? 

– Его зовут Митра. 

– Ты знаешь Митру? – удивился я. – Хотя да, конечно… Это ведь он мне твое письмо и 

передал. 

– Он про тебя очень смешно рассказывал, – сообщила Гера. – Говорил, что… 

Она ойкнула и прикрыла ладошкой рот, словно сказала лишнее. 

– Что он говорил? 

– Ничего. Замнем. 

– Нет, говори уж, раз начала. 

– Я не помню, – ответила Гера. – Ты думаешь мы только про тебя с ним беседуем? У нас 

других тем хватает. 

– А что за темы, если не секрет? 

Гера улыбнулась: 

– Он мне комплименты делает. 

– Какие? 

– Не скажу, – ответила Гера. – Не хочу сковывать твое воображение примером. Вдруг ты 

сам захочешь сделать мне комплимент. 

– А тебе нужны комплименты? 

– Девушкам всегда нужны комплименты. 

– Разве ты девушка? Ты вампирка. Сама ведь в письме написала. 

Сказав это, я понял, что совершил ошибку. Но было уже поздно. Гера нахмурилась. Мы 

перешли дорогу и молча пошли по Волхонке. Через минуту или две она сказала: 

– Вспомнила, что Митра говорил. Он рассказывал, что у тебя дома осталась картотека 

покойного Брамы. Весь сомнительный материал оттуда убрали, завалялась только одна 

пробирка с препаратом времен второй мировой. Что-то про нордический секс в зоопарке, 

так кажется. Он сказал, ты ее досуха вылизал. 

– Да врет он все, – возмутился я. – Я… да, попробовал. Ну, может, пару раз. И все. Там еще 

есть. Было, во всяком случае, если не вытекло… А сам этот Митра, между прочим… 



270 
  

Гера засмеялась. 

– А что ты оправдываешься? 

– Я не оправдываюсь, – сказал я. – Просто не люблю, когда о людях плохо говорят за 

спиной. 

– А что здесь плохого? Если бы это было плохо, ты бы, наверно, не стал вылизывать эту 

пробирку досуха, верно? 

Я не нашелся, что ответить. Гера подошла к краю тротуара, остановилась и подняла руку. 

– Ты чего? – спросил я. 

– Дальше я поеду на машине. 

– Я тебя так утомил? 

– Нет, что ты. Совсем наоборот. Просто мне пора. 

– Может, дойдем до парка Горького? 

– В другой раз, – улыбнулась она. – Запиши мой мобильный. 

Как только я набрал ее номер на клавиатуре, рядом остановилось желтое такси. Я протянул 

ей руку. Она взяла меня ладонью за большой палец. 

– Ты славный, – сказала она. – И симпатичный. Только не носи больше этот пиджак. И не 

мажь волосы гелем. 

Изогнувшись, она поцеловала меня в щеку, очаровательно боднула головой в шею и 

сказала: 

– Чмоки. 

– Чмоки, – повторил я, – рад знакомству. 

Когда такси отъехало, я почувствовал на шее что-то влажное, провел по этому месту рукой 

и увидел на своей ладони чуть-чуть красной жидкости. Не больше, чем бывает, если 

прихлопнуть комара. 

Мне захотелось догнать такси и треснуть изо всех сил кулаком по заднему стеклу. Или даже 

не кулаком, а ногой. Так, чтобы вылетело стекло. Но машина была уже слишком далеко. 

*** 26 

(спор; обвинение) 

… Он пришел утром, без звонка. К этому времени я уже почти не был на него зол. 

– Я от тебя такого не ждал, – сказал я. – Зачем ты все рассказываешь Гере? 

– А что я ей рассказал? – опешил он. 

– Про препарат «Рудель Зоо». Что я его вылизал досуха. 

– Я такого не говорил, – сказал Митра. – Мы беседовали про разные редкие препараты, и я 

упомянул, что этот тебе достался по наследству. Насчет того, что ты его досуха вылизал, 

она сама догадалась. Гера необыкновенно тонко чувствует собеседника. 
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– Не надо было ей вообще ничего говорить на эту тему. Неужели не понятно? 

– Теперь понятно. Извини, не подумал. 

*** 27 

Я оделся во все черное – таких рубашек у меня не было, и я надел под пиджак 

хлопчатобумажную футболку. «Это даже хорошо, – думал я, – что Геры не будет. А то 

решит, что сильно влияет на мои вкусы…» 

– Выглядишь как настоящий вампир, – одобрительно сказал Митра. 

Он тоже был одет в черное, но куда шикарнее, чем я. Под его смокингом был черный 

пластрон и крохотная бабочка из алого муара. Он благоухал модным одеколоном «New 

World Odor» от Gap. Все вместе делало его похожим на отучившегося в Йеле цыганского 

барона. 

*** 28 

… Машина тронулась; Митра нажал на кнопку, и из стенки впереди поднялась стеклянная 

перегородка, отделившая нас от шофера. 

– Кто такие халдеи? – спросил я. 

– Это члены организации, которая сопрягает мир вампиров с миром людей. Ее официальное 

название – «Халдейское общество». 

– Зачем они нужны? 

– Людей надо держать в узде. Этим и занимаются халдеи. Уже много тысяч лет. Это наш 

управляющий персонал. 

– Как они управляют людьми? 

– Через структуры власти, в которые входят. Халдеи контролируют все социальные лифты. 

Без ее ведома человек может подняться только до определенной карьерной ступеньки. 

– Понятно, – сказал я, – масонский заговор? Мировое правительство? 

– Типа того, – улыбнулся Митра. – Человеческая конспирология – весьма полезная для нас 

вещь. Люди знают – есть какое-то тайное общество, которое всем управляет. А о том, что 

это за общество, с давних пор спорят все газеты. И, как ты понимаешь, будут спорить и 

дальше. 

– А почему халдеи подчиняются вампирам? 

– Все держится на традиции. На том, что дела обстояли так всегда. 

– И все? – изумился я. 

– А как это может быть по-другому? Власть любого короля держится только на том, что 

вчера он тоже был королем. Когда он просыпается утром в своей кровати, у него в руках 

нет никаких рычагов или нитей. Любой из слуг, которые входят в спальню, может свернуть 

ему шею. 

– Ты хочешь сказать, что люди могут… Свернуть шеи вампирам? 
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– Теоретически да, – ответил Митра. – А практически – вряд ли. Без нас исчезнут все 

фундаментальные смыслы. Человечество останется без скелета. 

– Смыслы, скелеты… Это все разговоры, – сказал я. – Людей этим сегодня не удержать. 

Какие-нибудь реальные средства контроля у нас есть? 

– Во-первых, традиция – это очень реальное средство контроля, поверь мне. Во-вторых, мы 

держим халдеев на поводке, контролируя их красную жидкость. Мы знаем все их мысли, а 

это производит на людей неизгладимое впечатление. От нас ничего нельзя скрыть. У людей 

есть понятие – инсайдерская информация. Мы делаем ее, так сказать, аутсайдерской. Это 

основной товар, который мы обмениваем на человеческие услуги. 

– А почему люди ничего про это не знают? 

– Как не знают? Знают, и очень давно. Например, советником английских королей много 

веков был так называемый «лорд-пробователь» – сам понимаешь кто. Про него даже в 

учебнике истории написано. Естественно, написали какую-то смешную чушь, что он якобы 

пищу пробовал – проверить, не отравленная ли. Ничего так работка для лорда. Мог бы еще 

говно вывозить… Полностью перекрыть утечку информации невозможно, но мы можем 

добиться того, что она будет невероятно искажена. Нам помогает склонность людей считать 

нас гораздо более сверхъестественными существами, чем мы есть на самом деле. У них 

кружится голова от близости к бездне. Юмор в том, что по сравнению с той бездной, в 

которую сегодня ухнули люди, наша не так уж глубока… 

… 

– Халдеи, – пробормотал я, – халдеи… У нас в дискурсе что-то было такое… Это жители 

Вавилона? Или так бандиты называют официантов? 

– Про официантов не знаю. А насчет Вавилона – совершенно верно. Халдейское общество 

возникло в Вавилоне, отсюда и его название. В нынешнем виде оно существует со времен 

Нововавилонского царства, когда городом правила халдейская династия. Кстати, именно в 

этой ближневосточной традиции впервые упоминается Дерево Жизни. 

– Дерево Жизни? Что это такое? 

– Это дом Великой Богини. Разные религии спорят, где именно она живет – в стволе или в 

ветвях, но такое дерево есть в каждой стране. 

– Что, в каждую страну откуда-то завозят? 

– С точностью до наоборот. Отдельная человеческая нация со своим языком и культурой 

образуется там, где есть такое дерево. Вокруг него, так сказать. Но с другой стороны, все 

Деревья Жизни – это одно и то же дерево. 

– А кто такая Великая Богиня? 

Митра засмеялся. 

– Узнаешь вечером, – сказал он. – Обещаю, что впечатление будет сильным. 

Я почувствовал тревогу, но решил не поддаваться ей. 

– Все же я не понимаю, – сказал я, – зачем тайному обществу людей, которое контролирует 

все социальные лифты, работать на вампиров? Зачем им вообще работать на кого-то, кроме 

самих себя? 
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– Я же сказал. Мы читаем в их душах. 

– Да ладно тебе. Одна Варфоломеевская ночь, и никто нигде больше не читает. Если халдеи 

настолько серьезные люди, что могут контролировать весь этот ядерно-финансовый бардак, 

зачем им кому-то подчиняться? Люди в наше время очень прагматичны. И чем выше они 

поднимаются на своих социальных лифтах, тем они прагматичнее. Уважение к традиции 

сегодня не мотивация. 

Митра вздохнул. 

– Ты все понимаешь верно, – сказал он. – Но верхушка человечества оберегает Дерево 

Жизни именно из прагматизма. 

– Почему? 

– Прагматизм – это ориентация на практическое достижение цели. Если цель отсутствует, 

ни о каком прагматизме нельзя говорить. А цель перед людьми появляется именно 

благодаря Дереву Жизни. 

– Каким образом? 

– Это тебе расскажет Энлиль Маратович. 

(просьба) 

– А что такое баблос? Можешь хотя бы это сказать? 

Митра страдальчески наморщился. 

– К Энлилю! – прокричал он и замахал руками, словно отбиваясь от стаи летучих мышей. 

*** 29 

(дружеская перепалка) 

Я увидел Энлиля Маратовича, Бальдра, Локи и Иегову. Остальных я не знал. Особо сильное 

впечатление произвел на меня огромный рыжеволосый мужчина, стоявший рядом с 

Энлилем Маратовичем. Вид у него был решительный и грозный. Для вампира, впрочем, он 

был слишком румян. 

Бальдр, Иегова и Локи ограничились кивками головы издалека. Энлиль Маратович 

подошел пожать мне руку. Следом мне протянул руку рыжеволосый гигант – и задержал 

мою ладонь в своей. 

– Мардук, – сказал он. 

– Мардук Семенович, – поправил Энлиль Маратович и со значением поднял бровь. Я понял, 

что к рыжему следует относиться с таким же почтением, как к нему самому. 

– Эх, – вздохнул рыжий, тряся мою руку и внимательно глядя в глаза, – что же вы такое 

делаете с нами, молодежь… 

– А что мы делаем? – спросил я. 

– В могилу гоните, – сказал рыжий горько. – Приходит смена, пора освобождать 

площадку… 
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– Брось, Мардук, – засмеялся Энлиль Маратович. – Тебе до могилы еще сосать и сосать. 

Вот меня молодняк туда толкает конкретно. Я уже половины слов не понимаю, какие они 

говорят. 

Рыжеволосый гигант отпустил наконец мою руку. 

– Тебя, Энлиль, в могилу никто никогда не столкнет, – сказал он. – Потому что ты в нее 

переехал еще при жизни, хе-хе. И все мы в ней сейчас находимся. Предусмотрительный, 

черт. Ну что, начинаем? 

… (подтверждение факта)   

Энлиль Маратович кивнул. 

– Тогда запускаю халдеев, – сказал Мардук Семенович. – У вас пять минут на подготовку. 

Он повернулся и пошел к дверям. 

Я вопросительно посмотрел на Энлиля Маратовича. 

– Маленькая торжественная часть, – сказал тот. – Кто такие халдеи, Митра объяснил? 

– Да. 

– Ну вот и хорошо. 

*** 30 

(напутствие перед важным событием) 

Он взял меня за локоть и повел к сцене с микрофоном. 

… 

– Тебе надо будет укусить одного из халдеев. И показать остальным, что ты проник в его 

душу. Вот эта часть действительно ответственная. Они должны заново убедиться, что 

ничего не могут от нас скрыть. 

– Кого мне кусать? 

– Халдеи выберут сами. 

– А когда? Прямо сейчас? 

– Нет. Потом, ночью. Это традиционный номер в нашем капустнике. Вроде бы такая шутка. 

Но в действительности самая серьезная часть вечера. 

– А халдей будет готов к тому, что я его укушу? 

– Это тоже не должно тебя заботить. Главное, чтобы готов был ты. 

… (беседа между учителем и учеником) 

Это был древний барельеф с полустертой резьбой, закрепленный на стальных скобах. В его 

центре, над грубо обозначенной поверхностью земли, было изображено дерево с большими 

круглыми плодами, похожими то ли на глаза с ресницами, то ли на яблоки с зубами. Вокруг 

размещались фигуры: с одной стороны волк, с другой – женщина с кубком. По краям плиты 

были вырезаны сказочные животные, одно из которых очень напоминало вампира в полете. 

Пространство между рисунками было покрыто строчками клинописи. 
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– Что это? – спросил я. 

– Иллюстрация к эпосу о Гильгамеше, – ответил Энлиль Маратович. – Там упоминается 

Дерево Жизни. Вот это оно и есть. 

– А что у этой женщины в кубке? Надо думать, баблос? 

– Ого. – сказал Энлиль Маратович, – ты и про это слышал? 

– Да. Краем уха. Знаю, что напиток из денег, и все… 

Энлиль Маратович кивнул. Похоже, он не собирался углубляться в тему. 

– Это вампир? – спросил я и показал на крылатого зверя в углу. 

– Да, – сказал Энлиль Маратович. – Этот барельеф – святыня Халдейского общества. Ему 

почти четыре тысячи лет. Когда-то похожий был в каждом храме. 

– А сейчас храмы халдеев еще существуют? 

– Да. 

– Где? 

– Любое место, где установлен такой барельеф, становится храмом. Учти, что для членов 

общества, которые сюда войдут, это довольно волнующий момент – они встречаются со 

своими богами… А вот и они. 

*** 31 

(публичные выступления) 

И я с достоинством опустил голову. 

В зале захлопали. Энлиль Маратович потрепал меня по плечу и отодвинул от микрофона. 

– Насчет базы все правильно, – сказал он и строгим взглядом обвел зал, – вот только с 

одним согласиться не могу. Насчет веры. На этот счет у нас есть тройное правило: никогда, 

никому и ничему. Вампир не верит. Вампир знает… И Буша этого нам тоже не надо. Как 

говорит Великая Богиня, «the only bush I trust is mine…» 

Энлиль Маратович сделал серьезное лицо. 

– Тут, правда, получается противоречие с тем, о чем я только что говорил, – заметил он 

озабоченно. – Фигурирует слово «trust». Но противоречие только кажущееся. Это слово 

вовсе не значит, что Великая Богиня чему-то верит. Совсем наоборот. Она так говорит… 

Ну? Кто догадается первый, почему? 

В зале захохотали несколько вампиров. Видимо, в шутке была какая-то непонятная мне 

соль. Энлиль Маратович поклонился, подхватил меня под руку, и мы сошли с эстрады. 

*** 32 

– Скажите, Энлиль Маратович, – спросил я, – а в чем смысл вашей шутки – насчет «the only 

bush I trust is mine»? До меня не дошло. 

– Это, Рама, игра слов, – ответил Энлиль Маратович. – А с точки зрения Великой Богини 

это просто фантомные боли. 
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Я опять не понял, о чем идет речь. Меня охватило раздражение. 

Мардук Семенович пришел мне на помощь. 

– По преданию, – сказал он, – Великая Богиня превратилась в золотой дождь. Примерно как 

Зевс в мифе о Данае. Это, как ты понимаешь, метафора, – в обоих случаях божество 

превращает себя в деньги. Вернее, не в деньги, а в то, что стоит за ними на самом деле. С 

тех пор к богине стремятся все человеческие умы. Она и есть тот смутный свет, к которому 

сквозь века бредет сквозь века человечество. Фигурально выражаясь, все люди держатся за 

протянутые к ней нити. Так что ты, Рама, уже с ней знаком. 

– Да, – добавил Энлиль Маратович. – Великая Богиня – это вершина Фудзи. Понимаешь? 

*** 33 

(внутренняя просьба, словесно облаченная) 

– Энлиль Маратович, когда вы мне расскажете, как все устроено на самом деле? 

– Куда ты спешишь, мальчик? – печально спросил Энлиль Маратович. – Во многой 

мудрости много печали. 

– Послушайте, – сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и веско, – во-первых, 

я уже давно не мальчик. А во-вторых, мне кажется, что я в двусмысленном положении. Вы 

представили меня обществу как полноправного вампира. Но меня почему-то до сих пор 

держат в потемках относительно самых важных основ нашего уклада, вынуждая 

расспрашивать о смысле каждой фразы. Не пора ли… 

– Пора, – вздохнул Энлиль Маратович. – Ты совершенно прав, Рама, пора. Идем в кабинет. 

Я поглядел на собравшихся в зале: 

– Мы вернемся? 

– Хочется верить, – ответил Энлиль Маратович. 

*** 34 

(беседа о неизвестном; споры) 

Энлиль Маратович указал мне на кресло в центре комнаты, а сам сел за рабочий стол. 

– Итак, – сказал он, поднимая на меня глаза, – про баблос ты уже слышал. 

Я кивнул. 

– Что ты про него знаешь? 

– Вампиры собирают старые банкноты, пропитавшиеся человеческой жизненной силой, – 

ответил я. – А потом что-то с ними делают. Наверно, настаивают на спирту. Или кипятят. 

Энлиль Маратович засмеялся. 

– Пообщался с Герой? Эту версию мы уже слышали. Остроумно, свежо и, как вы теперь 

говорите, готично. Но мимо. Старые банкноты не пропитываются энергией, они 

пропитываются только человеческим потом. И кишат микробами. Я не стал бы пить их 

отвар даже по личному приказу товарища Сталина. Банкноты действительно играют роль в 
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наших ритуалах, но она чисто символическая и не имеет к божественному напитку 

отношения. Еще попытка? 

Я подумал, что если Гера ошиблась, правильной может оказаться моя собственная версия. 

– Может, вампиры делают что-то особое с деньгами на счетах? Собирают большую сумму 

где-то в офшоре, а потом… Как-то перегоняют деньги в жидкое состояние? 

Энлиль Маратович опять засмеялся. Наша беседа явно доставляла ему удовольствие. 

– Рама, – сказал он, – ну разве могут вампиры использовать финансы иначе чем люди? Ведь 

деньги – это просто абстракция. 

– Это очень конкретная абстракция, – сказал я. 

– Да. Но согласись, что денег не существует за пределами ума. 

– Не соглашусь, – ответил я. – Как вы любите всем рассказывать, у меня в жизни был 

период, когда я работал грузчиком в универсаме и получал зарплату. И я определенно могу 

сказать, что ее платили из точки за пределами моего ума. Если бы я мог получать ее прямо 

из ума, чего бы я ходил куда-то по утрам? 

– Но если бы ты отдал свою зарплату, например, корове, она бы тебя не поняла. И не только 

потому, что тебе платили оскорбительно мало. Для нее твоя зарплата была бы просто 

стопкой мятой бумаги. Никаких денег в окружающем человека мире нет. Есть только 

активность человеческого ума по их поводу. Запомни: деньги – это не настоящая сущность, 

а объективация. 

– Что такое объективация? 

– Я приведу пример. Представь себе, что в Бастилии сидит узник, совершивший некое 

мрачное преступление. Однажды на рассвете его сажают в карету и везут в Париж. По 

дороге он понимает, что его везут на казнь. На площади толпа народу. Его выводят на 

эшафот, читают ему приговор, прилаживают к гильотине… Удар лезвия, и голова летит в 

корзину… 

Энлиль Маратович хлопнул себя ладонью по колену. 

– И? – спросил я нервно. 

– В этот момент он просыпается и вспоминает, что он не заключенный, а грузчик из 

универсама. Которому во сне упал на шею большой веер в виде сердца, висевший над 

кроватью. 

– Он бы никогда не упал, – тихо сказал я. – Он был приклеен. 

Энлиль Маратович не обратил на мою реплику внимания. 

– Другими словами, – продолжал он, – в реальности происходит нечто такое, чего человек 

не понимает, поскольку спит. Но игнорировать происходящее совсем он не может. И тогда 

ум спящего создает подробное и сложное сновидение, чтобы как-то все объяснить. Такое 

сновидение называется объективацией. 

– Понял, – сказал я. – Вы хотите сказать, что деньги – это красочный сон, который люди 

видят, чтобы объяснить нечто такое, что они чувствуют, но не понимают. 
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– Именно. 

– А по-моему, – сказал я, – люди все очень хорошо понимают. 

– Думают, что понимают. 

– Так ведь понимать – это и значит думать. А думать – и значит понимать. 

Энлиль Маратович внимательно посмотрел на меня. 

– Знаешь, что думает корова, которую всю жизнь доят электродоильником? – спросил он. 

– Корова не думает. 

– Нет, думает. Просто не так, как люди. Не абстрактными понятиями, а эмоциональными 

рефлексами. И на своем уровне она тоже очень хорошо понимает происходящее. 

–Как? 

– Она считает, что люди – ее дети-уроды. Жуткие. Неудачные. Но все-таки ее родные детки, 

которых ей надо накормить, поскольку иначе они будут страдать от голода. И поэтому она 

каждый день жует клевер и старается дать им как можно больше молока… 

У Энлиля Маратовича зазвонил телефон. Он раскрыл его и поднес к уху. 

– Нет, еще долго, – ответил он. – Давай про текущие вопросы пока. Жеребьевка потом. 

Сложив телефон, он кинул его в карман. 

– Ну вот, – сказал он. – Тебе осталось только сложить фрагменты в одну картину. Можешь? 

Я отрицательно помотал головой. 

– Вдумайся в это! – сказал Энлиль Маратович, назидательно подняв палец. – Я привел тебя 

прямо на порог нашего мира. Поставил перед его дверью. Но ты не можешь ее открыть. 

Какое открыть, ты даже не можешь ее увидеть… Наш мир спрятан так надежно, что если 

мы не втащим тебя внутрь за руку, ты никогда не узнаешь, что он существует. Вот это, Рама, 

и есть абсолютная маскировка. 

– Может быть, – ответил я, – просто я такой глупый. 

– Не только ты. Все люди. И чем они умнее, тем они глупее. Человеческий ум – это или 

микроскоп, в который человек рассматривает пол своей камеры, или телескоп, в который 

он глядит на звездное небо за окном. Но самого себя в правильной перспективе он не видит. 

– А что такое правильная перспектива? 

– Я именно о ней и рассказываю, поэтому слушай внимательно. Деньги – это просто 

объективация, нужная, чтобы рационально объяснить человеку спазмы денежной сиськи – 

то ментальное напряжение, в котором все время пребывает ум «Б». Поскольку ум «Б» 

работает постоянно, это значит, что… 

Мне в голову пришла дикая мысль. 

– Вампиры доят человека дистанционно? – выдохнул я. 

Энлиль Маратович просиял. 

– Умница. Ну конечно! 
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– Но… Так ведь не бывает, – сказал я растерянно. 

– Вспомни, откуда берется мед. 

– Да, – сказал я. – Пчела приносит мед сама. Но она прилетает для этого в улей. Мед нельзя 

передать по воздуху. 

– Мед нельзя. А жизненную силу можно. 

– Каким образом? – спросил я. 

… 

– Вы хотите сказать, что ум «Б» – это передающая антенна? – спросил я. 

Он кивнул. 

– А что человек думает, когда антенна работает? 

– Сложно сказать. Это меняется в зависимости от того, кто этот человек – корпоративный 

менеджер с наградным смартфоном или торговец фруктами у метро. Но во внутреннем 

диалоге современного городского жителя всегда в той или иной форме повторяются два 

паттерна. Первый такой: человек думает – я добьюсь! Я достигну! Я всем докажу! Я глотку 

перегрызу! Выколочу все деньги из этого сраного мира! 

– Такое бывает, – согласился я. 

– А еще бывает так: человек думает – я добился! Я достиг! Я всем доказал! Я глотку 

перегрыз! 

– Тоже случается, – подтвердил я. 

– Оба этих процесса попеременно захватывают одно и то же сознание и могут 

рассматриваться как один и тот же мыслепоток, циклически меняющий направление. Это 

как бы переменный ток, идущий по антенне, которая излучает жизненную силу человека в 

пространство. Но люди не умеют ни улавливать, ни регистрировать это излучение. Оно 

может быть поймано только живым приемником, а не механическим прибором. Иногда эту 

энергию называют «биополем», но что это такое, никто из людей не понимает. 

– А если человек не говорит «я достигну» или «я достиг»? 

– Говорит. Что ему остается? Все остальные процессы в сознании быстро гасятся. На это 

работает весь гламур и дискурс. 

– Но не все люди стремятся к достижениям, – сказал я. – Гламур с дискурсом не всем 

интересны. Бомжам и алкоголикам они вообще по барабану. 

– Так только кажется, потому что в их мире другой формат достижения, – ответил Энлиль 

Маратович. – Но своя Фудзи, пусть маленькая и заблеванная, есть везде. 

Я вздохнул. Меня стали утомлять эти цитаты из моего жизненного опыта. 

– Человек занят решением вопроса о деньгах постоянно, – продолжал Энлиль Маратович. – 

Просто этот процесс принимает много разных неотчетливых форм. Может казаться, что 

человек лежит на пляже и ничего не делает. А на самом деле он прикидывает, сколько стоит 

яхта на горизонте и что надо сделать в жизни, чтобы купить такую же. А его жена глядит 

на женщину с соседнего топчана и соображает, настоящая ли у нее сумка и очки, сколько 
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стоят такие уколы ботокса и такая липосакция жопы и у кого дороже бунгало. В центре всех 

подобных психических вихрей присутствует центральная абстракция – идея денег. И 

каждый раз, когда эти вихри возникают в сознании человека, происходит доение денежной 

сиськи. Искусство потребления, любимые бренды, стилистические решения – это 

видимость. А скрыто за ней одно – человек съел шницель по-венски и перерабатывает его 

в агрегат «эм-пять» . 

Раньше я не слышал этого выражения. 

– Агрегат «эм-пять»? – повторил я. – Что это? 

– Агрегатами в экономике называются состояния денег. «Эм-ноль», «эм-один», «эм-два», 

«эм-три» – это формы наличности, денежных документов и финобязательств. Агрегат «эм-

четыре» включает устную договоренность об откате, его еще называют «эм-че» или «эм-

чу» – в честь Эрнесто Че Гевары и Анатолия Борисовича Чубайса. Но все это просто 

миражи, существующие только в сознании людей. А вот «эм-пять» – нечто принципиально 

иное. Это особый род психической энергии, которую человек выделяет в процессе борьбы 

за остальные агрегаты. Агрегат «эм-пять» существует на самом деле. Все остальные 

состояния денег – просто объективация этой энергии. 

– Подождите-подождите, – сказал я. – Сначала вы сказали, что денег в природе нет. А 

теперь говорите про агрегат «эм-пять», который существует на самом деле. Получается, 

деньги то существуют, то нет. 

Энлиль Маратович подвинул ко мне лист с первым рисунком. 

– Смотри, – сказал он. – Мозг – это прибор, который вырабатывает то, что мы называем 

миром. Этот прибор может не только принимать сигналы, но и излучать их. Если настроить 

все такие приборы одинаково и сфокусировать внимание всех людей на одной и той же 

абстракции, все передатчики будут передавать энергию на одной длине волны. Эта длина 

волны и есть деньги. 

– Деньги – длина волны? – переспросил я. 

– Да. Про длину волны нельзя сказать, что она существует, потому что это просто 

умственное понятие, и за пределами головы никакой длины волны нет. Но сказать, что 

длины волны не существует, тоже нельзя, поскольку любую волну можно измерить. Теперь 

понял? 

– Секундочку, – сказал я. – Но ведь деньги в разных странах разные. Если москвичи 

получают доллары в конвертах, они что, посылают свою жизненную силу в Америку? 

Энлиль Маратович засмеялся. 

– Не совсем так. Деньги есть деньги, независимо от того, как они называются и какого они 

цвета. Это просто абстракция. Поэтому длина волны всюду одна и та же. Но у сигнала есть 

не только частота, но и форма. Эта форма может сильно меняться. Ты когда-нибудь думал, 

почему в мире есть разные языки, разные нации и страны? 

Я пожал плечами. 

– Так сложилось. 

– Складывается ножик. А у всего остального есть механизм. В мире есть суверенные 

сообщества вампиров. Национальная культура, к которой принадлежит человек – это нечто 
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вроде клейма, которым метят скот. Это как шифр на замке. Или код доступа. Каждое 

сообщество вампиров может доить только свою скотину. Поэтому, хоть процесс выработки 

денег везде один и тот же, его культурная объективация может заметно различаться. 

– Вы хотите сказать, что смысл человеческой культуры только в этом? – спросил я. 

– Ну почему. Не только. 

– А в чем еще? 

Энлиль Маратович задумался. 

– Ну как объяснить… Вот представь, что человек сидит в голой бетонной клетке и 

вырабатывает электричество. Допустим, двигает взад-вперед железные рычаги, торчащие 

из стен. Он ведь долго не выдержит. Он начнет думать – а чего я здесь делаю? А почему я 

с утра до вечера дергаю эти ручки? А не вылезти ли мне наружу? Начнет, как считаешь? 

– Пожалуй, – согласился я. 

– Но если повесить перед ним плазменную панель и крутить по ней видеокассету с видами 

Венеции, а рычаги оформить в виде весел гондолы, плывущей по каналу… Да еще на пару 

недель в году делать рычаги лыжными палками и показывать на экране Куршевель… 

Вопросов у гребца не останется. Будет только боязнь потерять место у весел. Поэтому 

грести он будет с большим энтузиазмом. 

– Но ведь он, наверно, заметит, что виды повторяются? 

– Ой, да, – вздохнул Энлиль Маратович. – Про это еще Соломон говорил. Который в 

Библии. Поэтому протяженность человеческой жизни была рассчитана таким образом, 

чтобы люди не успевали сделать серьезных выводов из происходящего. 

– Я другого не понимаю, – сказал я. – Ведь на этой плазменной панели можно показать что 

угодно. Хоть Венецию, хоть Солнечный Город. Кто решает, что увидят гребцы? 

– Как кто. Они сами и решают. 

– Сами? А для чего же тогда мы столько лет смотрим эту… Это… 

Энлиль Маратович ухмыльнулся. 

– Главным образом для того, – ответил он, – чтобы второй том воспоминаний певца Филипа 

Киркорова назывался «Гребцам я пел»… 

Метафора была ясна. Непонятно было, почему именно второй том. Я подумал, что Энлиль 

Маратович, скорее всего, хочет угостить меня одной из своих шуточек, но все же не 

удержался от вопроса: 

– А почему именно второй? 

– А потому, – сказал Энлиль Маратович, – что первый том называется «И звезда с пиздою 

говорит». Ха-ха-ха-ха! 

Я вздохнул и посмотрел на первый рисунок. Потом перевел глаза на второй. Пустота с его 

правого края казалась таинственной и даже страшноватой. 

– Что здесь? – спросил я и ткнул в нее пальцем. 
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– Хочешь узнать? 

Я кивнул. 

Энлиль Маратович открыл ящик стола, вынул из него какой-то предмет и бросил его мне. 

– Лови! 

В моих руках оказался темный флакон в виде сложившей крылья мыши. Точь-в-точь как 

тот, что прислали мне в день великого грехопадения. Я все понял. 

– Вы хотите, чтобы я опять… 

– А иначе нельзя. 

Мной овладело смятение. Энлиль Маратович ободряюще улыбнулся. 

– Халдеи, – сказал он, – склонны рассматривать жизнь как метафорическое восхождение на 

зиккурат, на вершине которого их ждет богиня Иштар. Халдеи знают про Вавилонскую 

башню и думают, что понимают, о чем идет речь. Но люди ищут не там, где надо. 

Сакральную символику часто следует понимать с точностью до наоборот. Верх – это низ. 

Пустота – это наполненность. Величайшая карьера на самом деле абсолютное падение, 

истинный стадион – это пирамида, а высочайшая башня есть глубочайшая пропасть. 

Вершина Фудзи на самом дне, Рама. Ведь ты это уже делал… 

Почему-то это заклинание подействовало. Я вынул из флакона пробку-череп, вылил 

единственную каплю препарата на язык и втер ее в небо. Выждав несколько секунд, 

Энлиль Маратович сказал: 

– Не задерживайся там. У тебя много дел наверху. 

– Там – это где? Энлиль Маратович улыбнулся еще шире. 

*** 35 

(знакомство) 

– Здравствуй, – сказал ласковый голос. – Что ты отворачиваешься. Посмотри на меня, не 

бойся… Я не похожа на Ксению Собчак, хе-хе-хе… Я похожа на Гайдара с сиськами… 

Шучу, шучу. Может, поднимешь глазки? 

Я поднял глаза. 

Алтарная ниша тоже несла на себе следы евроремонта. Они были даже на шкуре мыши – 

рядом со стеной она была покрыта разводами белой водоэмульсионки. 

Из центра ниши на меня с улыбкой смотрело женское лицо – как это говорят, со следами 

когда-то бывшей красоты. Голове на вид было около пятидесяти лет, а на самом деле 

наверняка больше, потому что даже мне, не особо наблюдательному в таких вещах, были 

заметны следы многочисленных косметических процедур и омолаживающих уколов. 

Улыбался один рот, а окруженные неподвижной кожей глаза глядели с сомнением и 

тревогой. 

У головы была крайне сложная прическа – комбинация растаманского «давай закурим» с 

холодным гламуром Снежной Королевы. Внизу качалась копна пегих дредов, в которые 

были вплетены бусинки и фенечки разного калибра, а вверху волосы были как бы подняты 
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на веер из четырех павлиньих перьев, соединенных каркасом из золотых цепочек и нитей. 

Этот ажурный сверкающий многоугольник был похож на корону. Прическа впечатляла – я 

подумал, что она хорошо смотрелась бы в фильме «Чужой против Хищника» над головой 

какой-нибудь зубастой космической свиноматки. Но над усталым и одутловатым женским 

лицом она выглядела немного нелепо. 

… (предложение) 

– Иштар Борисовна, – сказала голова. – Для тебя просто Иштар. Учти, я не всем так говорю. 

А только самым хорошеньким, хе-хе… 

– Рама Второй, – представился я. 

– Знаю. Садись. Нет, погоди. Тяпнем коньячку за встречу. 

– Иштар Борисовна, вам больше нельзя сегодня, – произнес строгий девичий голосок из-за 

шторы. 

– Ну за встречу, за встречу, – сказала голова. – По пять грамм. Сиди на месте, мне юноша 

поможет. 

Она кивнула на алтарный стол. 

… (беседа) 

Голова несколько раз чмокнула губами и задумчиво прикрыла глаза. У меня был 

достаточный опыт общения с вампирами, чтобы понять, что это значит. Я провел рукой по 

шее и глянул на пальцы – и точно, на них было крохотное красное пятнышко. Видимо, она 

успела куснуть меня, когда мы целовались. Открыв глаза, она уставилась на меня. 

– Я не люблю, – сказал я, – когда меня… 

– А я люблю, – перебила голова. – Под коньячок. Мне можно… Ну что… Здравствуй, Рама. 

Который Рома. Трудное у тебя было детство. Бедный ты мой мальчик. 

– Почему трудное, – смущенно ответил я. – Детство как детство. 

– Правильно, детство как детство, – согласилась Иштар. – Поэтому и трудное. Оно в нашей 

стране у всех трудное. Чтобы подготовить человека ко взрослой жизни. Которая у него 

будет такая трудная, что вообще охренеть… 

Иштар вздохнула и опять причмокнула. Я не мог понять, что она смакует – мою красную 

жидкость, коньяк или все вместе. 

– Не нравится тебе быть вампиром, Рама, – заключила она. 

– Почему, – возразил я. – Вполне даже ничего. 

– Когда нравится, не так живут. Стараются каждый день провести так, чтобы это был 

веселый праздник Хэллоуин. Вон как твой друг Митра. А ты… Ты позавчера ночью опять 

о душе думал? 

– Думал, – признался я. 

– А что это такое – душа? 

– Не знаю, – ответил я. – Меня наши уже спрашивали. 
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– Так как же ты можешь о ней думать, если ты не знаешь, что это такое? 

– Сами видите. 

– Действительно… Слушай, ты и о смысле жизни думаешь? 

– Бывает, – ответил я смущенно. 

– О том, откуда мир взялся? И о Боге? 

– И такое было. 

Иштар нахмурилась, словно решая, что со мной делать. На ее гладком лбу возникла тонкая 

морщинка. Потом морщинка разгладилась. 

– Я тебя вообще-то понимаю, – сказала она. – Я и сама размышляю. Последнее время 

особенно… Но у меня-то хоть повод есть. Конкретный. А ты? Ты же молодой совсем, 

должен жить и радоваться! Вместо нас, пенсионеров! 

Я подумал, что такая манера говорить бывает у пожилых женщин, родившихся при Сталине 

и сохранивших в себе заряд казенного оптимизма, вбитого в испуганную душу еще в школе. 

Когда-то я ошибочно принимал волдырь от этого ожога за след священного огня. Но после 

курса дегустаций это прошло. 

Иштар посмотрела на мой стакан, затем на меня, сделала злое лицо и кивнула в сторону 

ширмы, потом подмигнула и растянула рот в улыбке. Пантомима заняла не больше секунды 

– ее гримасы были очень быстрыми и походили на нервный тик. 

Я понял, что от меня требуется. Встав, я взял со стола свой стакан, и мы повторили 

процедуру заправки в воздухе. Иштар не издала ни единого звука, по которому сидевшие 

за ширмой могли бы догадаться о происходящем. Я снова сел на место. Иштар 

страдальчески наморщилась и беззвучно выдохнула воздух. 

– Значит так, – сказала она. – Я, конечно богиня, – но на эти твои вопросы ничего умного 

ответить не смогу. Потому что я богиня в очень узкой области. Сделай вот что – найди 

вампира по имени Озирис. Он хранитель предания. Скажи, что от меня. Он тебе все 

объяснит. 

– А как я его найду? 

– Спроси у кого-нибудь. Только с Энлилем про него не говори. Это его брат, и они много 

лет в ссоре… Со мной Озирис тоже, можно считать, в ссоре. 

– А почему вы поругались? 

– Да мы не то чтобы ругались. Просто он со мной связь потерял. Он толстовец. 

– Толстовец? – переспросил я. 

– Да. Ты про них знаешь? 

– Нет. Первый раз слышу. 

– Вампиры-толстовцы завелись в начале двадцатого века, – сказала Иштар. – Тогда в моде 

был путь графа Толстого. Опрощение. Страдания народа, назад к естеству, ну и так далее. 

Некоторые наши тоже увлеклись и стали опрощаться. А что такое для вампира 
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опроститься? Решили не баблос сосать, а натуральную красную жидкость. Но безубойно, 

потому что все-таки ведь толстовцы. Таких сейчас мало осталось, но Озирис из них. 

– А как он к этому пришел? 

Иштар наморщилась. 

– Его наркотики довели, вот что я думаю, если честно. Наркотики и книги всякие глупые. 

С ним ты досыта наговоришься. Он мозги засирать умеет не хуже Энлиля, только с другого 

боку… 

Она засмеялась. Мне показалось, что на нее уже действует выпитый коньяк. 

– Что такое «баблос»? – спросил я. 

– Тебе Энлиль ничего не говорил? 

– Он мне начал рассказывать. Про жизненную силу, которую человек излучает в 

пространство, когда думает о деньгах. Агрегат эм-пять. Но сказал, что остальное 

расскажут… Здесь. Если сочтут достойным. 

– Ой не могу, – хмыкнула Иштар. – Сочтут достойным. Двойные проверки, тройные 

проверки. У меня ни от кого секретов нет. Хочешь знать, спрашивай. 

– «Баблос» – это от слова «бабло»? 

Иштар захихикала. Я услышал, как за ширмой тихо смеются девушки. 

– Нет, – сказала она. – «Баблос» – это очень древнее слово. Может быть, самое древнее, 

которое дошло до наших дней. Оно одного корня со словом «Вавилон». И происходит от 

аккадского слова «бабилу» – «врата бога». Баблос – это священный напиток, который 

делает вампиров богами. 

– Поэтому у нас такие имена? 

– Да. Иногда баблос называют красной жидкостью. А Энлиль выражается по-научному – 

«агрегат эм-шесть», или окончательное состояние денег. Конденсат жизненной силы 

человека. 

– Баблос пьют? 

– Пьют коньяк. А баблос сосут. Его мало. 

– Подождите-ка, – сказал я. – Тут какая-то путаница, мне кажется. Энлиль Маратович 

говорил, что красная жидкость – это корректное название человеческой… 

– Крови, – перебила Иштар. – Со мной можно. 

Но мне самому уже трудно было произносить это слово. 

– Он говорил, что вампиры перестали пить красную жидкость, когда вывели человека и 

заставили его вырабатывать деньги. 

– Все правильно, – сказала Иштар. – Но мы все равно вампиры. Поэтому уйти от крови 

совсем мы не можем. Иначе мы потеряем свою идентичность и корни. Что такое деньги? 

Это символическая кровь мира. На ней все держится и у людей, и у нас. Только держится 

по-разному, потому что мы живем в реальности, а люди – в мире иллюзий. 
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– А почему? Неужели все они такие глупые? 

– Они не глупые. Просто так устроена жизнь. Человек рождается на свет для того, чтобы 

вырабатывать баблос из гламурного концентрата. В разные века это называется по-разному, 

но формула человеческой судьбы не меняется много тысяч лет. 

– Что это за формула? 

– «Иллюзия-деньги-иллюзия». Знаешь, в чем главная особенность людей как 

биологического вида? Люди постоянно гонятся за видениями, которые возникают у них в 

голове. Но по какой-то причине они гонятся за ними не внутри головы, где эти видения 

возникают, а по реальному физическому миру, на который видения накладываются. А 

потом, когда видения рассеиваются, человек останавливается и говорит – ой, мама, а что 

это было? Где я и почему я и как теперь? И такое регулярно происходит не только с 

отдельными людьми, но и с целыми цивилизациями. Жить среди иллюзий для человека так 

же естественно, как для кузнечика – сидеть в траве. Потому что именно из человеческих 

иллюзий и вырабатывается наш баблос… 

Дался им этот кузнечик, подумал я. Было все-таки что-то очень утомительное в постоянных 

попытках старших вампиров общаться со мной на понятном мне языке. 

– А что означает жить в реальности? – спросил я. 

– Это хорошо сформулировал граф Дракула. Он говорил так: «имидж ничто, жажда все». 

– У вампиров тоже есть формула судьбы? 

– Да. «Красная жидкость-деньги-красная жидкость». Если забыть про политкорректность, 

это означает «кровь-деньги-баблос». Красная жидкость в формуле человеческая, а баблос 

нет. 

– А почему «красной жидкостью» называется и баблос, и человеческая… Ну, вы поняли? 

– А потому, – ответила Иштар, – что это одно и то же на разных витках диалектической 

спирали. Не только по цвету, но и по содержательной сути. Как, например, пиво и коньяк… 

Произнеся слово «коньяк», она поглядела на стол, потом на меня и подмигнула. Стараясь 

не звякнуть стеклом о стекло, я вылил остатки «Hennessy XO» в стакан и перелил его голове 

в рот. Она снова ловко поднырнула под стакан, и на пол не упало ни капли. 

Было непонятно, куда уходит выпитый коньяк. Видимо, в шее Иштар существовало какое-

то подобие зоба. Алкоголь уже действовал вовсю. Ее лицо покраснело, и я заметил возле 

ушей невидимые прежде нитки пластических шрамов. 

За ширмой выразительно прокашлялась невидимая девушка. Я решил, что больше не дам 

Иштар спиртного. 

– Но разница заключается в концентрации этой сути, – продолжала Иштар. – В человеке 

пять литров красной жидкости. А баблоса из него за всю жизнь можно получить не больше 

грамма. Понимаешь? 

Я кивнул. 

– И это белый протестант в Америке дает грамм. А наши русачки – куда меньше… Надо 

тебя угостить. Эй, девочки, у нас баблос есть? 
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– Нет, – долетел из-за ширмы девичий голосок. 

– Вот так, – сказала Иштар. – Сапожник без сапог. Сама его делаю, и не имею. 

– А как вы его делаете? 

– Тебе весь технологический цикл нужно знать? Хочешь залезть ко мне под юбчонки? 

Баблос – это мое молочко… 

Видимо, мне опять не удалось полностью скрыть своих чувств. Иштар засмеялась. Я укусил 

себя за губу и придал лицу серьезное и почтительное выражение. Это развеселило ее еще 

больше. 

– Тебе ведь Энлиль дал рисунок с доллара, – сказала она. – Там, где пирамида с глазом. Вот 

это и есть технология производства. И одновременно мой аллегорический портрет. Ну не 

лично мой, а любой Иштар в любой стране… 

(комплимент) 

– Вы симпатичнее, – вставил я. 

– Спасибо. Пирамида – это тело богини, в котором конденсируется баблос. А глаз в 

треугольнике – обозначение сменной головы, которая позволяет возобновлять связь с 

людьми и видеть их после любой катастрофы или перемены в их мире. После любого «до 

основанья, а затем». Глаз отделен от пирамиды, поэтому вампирам неважно, во что люди 

будут верить через сто лет, и какие бумажки будут ходить в их мире – доллары или динары. 

Мы как глубоководные рыбы. Нам не страшен никакой ураган на поверхности. Он нас не 

затронет. 

– Понимаю, – сказал я. 

– А насчет того, что я симпатичнее… Ну не умеешь ты притворяться. Смешной ты все-

таки… Кстати, спасибо за мысли про мою прическу. Учту… 

Я ничего не говорил ей про прическу, но понял, что первое впечатление успело 

запечатлеться в моей красной жидкости. 

(извинение) 

– Извините, пожалуйста, – сказал я смущенно. 

– Я не обижаюсь, не дура. Все правильно. Просто мне тоже скучно бывает. Мне ведь и 

телевизор надо смотреть, и журналы читать, теперь вот еще интернет. Там столько всего 

разного рекламируют! И объясняют – ты, мол, достойна! Не сомневайся… 

… 

Раздался писк мобильного телефона. 

– Да, – ответила Иштар. 

Послышалось тихое кваканье мужского голоса из кнопки наушника в ее ухе. 

– У меня, – сказала Иштар. – Говорим, да… Хороший мальчик, хороший. Подрастет, я его 

вместо тебя назначу, старый боров, понял? Что, зассал? Ха-ха-ха… 

Наушник опять заквакал. 



288 
  

– Ну ладно, – согласилась она. – Пусть идет, раз так. 

Она подняла на меня глаза. 

– Энлиль. Говорит, тебе наверх пора. 

– А как мне подниматься? 

– На лифте. 

– А где лифт? 

Иштар кивнула на стену. 

Только теперь я понял, что второго выхода из комнаты нет: мы были в последней комнате 

галереи. Там, куда указывала Иштар, находился не вход в следующую алтарную комнату, 

а дверь лифта. 

– Лучше бы я на нем спустился, – сказал я. – А то чуть не утоп. 

– Спуститься сюда нельзя. Можно только подняться. И то если повезет. Все, я с тобой 

прощаюсь. Сейчас мне мутно будет. 

– А что такое? – спросил я испуганно. 

– Баблос пойдет. А я такая пьяная… В крыльях запутаюсь… Иди отсюда. То есть нет, иди-

ка сюда… 

Я подумал, что она собирается снова меня укусить. 

– Вы хотите…? 

– Нет, – сказала она. – Да иди, не бойся… 

*** 36 

(беседа перед важным событием; желание) 

Энлиль Маратович встретил меня у лифта. 

– Успел в самый раз, – сказал он, глядя на мой лоб. – Уже идет жеребьевка. 

– Жеребьевка? 

– Да. Тебе подбирают халдея для дегустации. 

– Кто подбирает? 

– Они всегда делают это сами, мы не вмешиваемся. У них есть ритуал, довольно красивый. 

Бумажки с именами, красный цилиндр… Еще увидишь. 

Мы прошли мимо его кабинета и остановились возле дверей, ведущих в круглый зал. Кроме 

нас, в коридоре никого не было. 

– Будем ждать здесь, – сказал Энлиль Маратович. – Когда жеребьевка кончится, к нам 

выйдут. 

– Я хотел бы вытереть лоб. Мне нужна салфетка. 

– Ни в коем случае. Поцелуй Иштар – твой билет в новую жизнь. Его должны видеть все. 
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– Странное место для билета, – сказал я. 

– Самое подходящее. На дискотеках ведь ставят на кожу разные цветные печати, чтобы не 

заморачиваться с бумажками? Вот и здесь то же самое… Дает право на бесплатные напитки, 

хе-хе… 

– Энлиль Маратович, – сказал я, – раз уж вы сами заговорили про напитки. Когда мне дадут 

баблос? 

Энлиль Маратович поглядел на меня с недоумением – которое, как мне показалось, 

граничило с презрением. 

– Ты полагаешь, что уже готов к служению? 

Меня развеселил этот вопрос. Ну да, подумал я, конечно. Вампиры – просто еще одна 

разновидность слуг народа, можно было догадаться. Но вслух я сказал другое: 

– А почему же нет. Меня сама Иштар Борисовна хотела угостить. Просто не нашлось. 

Энлиль Маратович засмеялся. 

– Рама, – ответил он, – Иштар так шутит. Я даже не знаю, как относиться к твоему 

легкомыслию. В нашем мире не все так просто, как тебе представляется. 

– А какие сложности? 

– Сейчас узнаешь. У тебя конфета смерти с собой? 

– А зачем? – встрепенулся я. 

– С собой или нет? 

Я отрицательно покачал головой. С лица Энлиля Маратовича исчезла улыбка. 

– Тебе Локи говорил, что вампир никогда не выходит из дома без конфеты смерти? 

– Говорил. Просто… 

– Не трудись оправдываться. В качестве наказания за эту непростительную, я повторяю, 

совершенно непростительную забывчивость следовало бы отправить тебя на дегустацию с 

пустыми руками. Получил бы урок на всю жизнь. Я не делаю этого только потому, что 

происходящее имеет значение для репутации всего нашего сообщества. И рисковать мы не 

можем… 

… 

– Потому что у халдеев такие души. Когда ты станешь рассказывать публике про то, чего 

препарируемый стыдится больше всего, он, скорее всего, попытается заткнуть тебе рот. 

Даже убить. И тогда без конфеты смерти тебе придется плохо. 

– Подождите-ка, – сказал я испуганно, – мы так не договаривались! Говорили, что будет 

просто дегустация… 

– Это и есть просто дегустация. Но живая эмоциональная реакция укушенного во все 

времена была единственным сертификатом подлинности события. Поэтому вынимай из 

него всю клубничку, понял? Доставай то, что он прячет глубже всего и сильнее всего 
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стыдится. Выверни его наизнанку. Но будь готов к тому, что он попытается тебя 

остановить. 

– А вдруг ему это удастся? 

– Боишься? 

– Боюсь, – признался я. 

*** 37 

Двери зала раскрылись, и в коридоре появились Мардук Семенович и Локи. По их виду 

было ясно – произошло что-то неожиданное. 

– Ну, кто? – спросил Энлиль Маратович. 

– Слушай, – сказал Мардук Семенович, – ваще труба. Они Семнюкова выбрали. 

Замминистра. 

– Бля, – пробормотал Энлиль Маратович, – вот только этого не хватало. Ну, попали… 

– Что такое? – спросил я испуганно. 

– Так, – сказал Энлиль Маратович, – отдавай конфету… А, ты съел уже… Хе-хе-хе, не 

бойся, не бойся. Шучу. Слушай, ты его только не до конца убивай, ладно? А то мы понесем 

тяжелую утрату. Лебединого озера по телевизору, конечно, не будет, но человек все равно 

заметный. 

– Я никого не собираюсь убивать. Мне бы самому в живых остаться. 

– А можешь, в принципе, и убить, – продолжал Энлиль Маратович. – Только если красиво. 

Проведем как автокатастрофу… 

*** 38 

(столкновение противоборствующих сторон; вежливая просьба) 

Повторив требуемую комбинацию вдохов и выдохов, я подошел к полуголому халдею, по-

военному строго кивнул и сказал: 

– Здравствуйте. Как вы знаете, сегодня мы выступаем, э-э-э… в тандеме, так сказать. 

Наверно, нам следует познакомиться. Мое имя Рама. А как зовут вас? Я знаю только вашу 

фамилию. 

Маска повернулась в мою сторону. 

– Мне кажется, – сказала она, – ты должен выяснить это сам. Или нет? 

– Значит, вы не будете возражать, если я вас… 

– Буду, – решительно ответила маска. 

В зале засмеялись. 

– В этом случае мне придется применить насилие. Разумеется, в строго необходимых 

пределах. 

– Давай посмотрим, – ответил Семнюков, – как это будет выглядеть. 
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…  

(предложение) 

– Стоп, – сказал я, – стоп. Все уже случилось, Иван Григорьевич. Я вас цапнул. Теперь наши 

функции меняются на противоположные. Мне надо спровоцировать вас на агрессию, а вы 

должны изо всех сил сопротивляться. 

– Весь зал знает, что я Иван Григорьевич, – ответил Семнюков. 

Чмокнув несколько раз губами (я делал это для драматизма – и, может быть, еще из 

подражания старшим вампирам), я сказал: 

– Предлагаю джентльменское соглашение. Прямо перед вашими ногами проходит толстая 

темная линия – я имею в виду орнамент, который украшает пол. Видите? 

Я не видел эту линию сам – но точно знал, где она проходит, словно навигационная система 

в моей голове произвела все требуемые расчеты. У Энлиля Маратовича явно был какой-то 

особый сорт конфет смерти, командирский. 

– Будет считаться, – продолжал я, – что вы проиграли, если вы пересечете эту линию. Идет? 

– А зачем мне это джентльменское соглашение? – спросил Семнюков. 

– Для того, чтобы недолго побыть джентльменом. 

– Интересно, – сказал Семнюков вежливо, – ну что же, попробуем. 

Я почувствовал, как он сделал шаг назад. 

Нахмурив брови, я изобразил на лице крайнюю сосредоточенность. Прошло около минуты, 

и в зале наступила абсолютная тишина. Тогда я заговорил: 

– Итак, что сказать о вашей душе, Иван Григорьевич? Есть известное мнение, что даже в 

самом дурном человеке можно найти хорошее. Я так долго молчал, потому что искал это 

хорошее в вас… Увы. Есть только две черты, которые придают вам что-то человеческое, – 

то, что вы педераст, и то, что вы агент Моссад. Все остальное невыразимо страшно. 

Настолько страшно, что даже мне, профессиональному вампиру, делается не по себе. А я, 

поверьте, видел бездны… 

Семнюков молчал. Над залом повисла напряженная тишина. 

– Мы знаем, Рама, что ты видел бездны, – сказал за моей спиной голос Энлиля 

Маратовича. – Их тут все видели. Постарайся не сотрясать воздух впустую. Про эту ерунду 

всем известно, и никакой это не компромат. 

– Так я и не привожу эти сведения в качестве компромата, – ответил я. – Скорей наоборот. 

Если вы хотите самую грязную, самую страшную, самую стыдную и болезненную тайну 

этой души, извольте… Я опущу детали личной жизни этого господина, умолчу о его 

финансовой непорядочности и патологической лживости, потому что сам Иван 

Григорьевич не стесняется ничего из перечисленного и считает, что все эти качества делают 

его динамичным современным человеком. И в этом он, к несчастью, прав. Но есть одна 

вещь, которой Иван Григорьевич стыдится. Есть нечто, спрятанное по-настоящему 

глубоко… Может, не говорить? 

… (коллективное согласие) 
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– Так вот, господа, – продолжил я. – Самая стыдная, темная и мокрая тайна Ивана 

Григорьевича в том, что доверительное управление, акции и адвокаты – это туфта, и 

никакого реального бизнеса у него нет. А есть только пара потемкинских фирм, состоящих 

из юридического адреса, названия и логотипа. И нужны эти фирмы не для махинаций, а для 

того, чтобы делать вид, будто он занимается махинациями. Кстати, интересное наблюдение, 

господа – на примере Ивана Григорьевича можно ясно сформулировать, где сегодня 

проходит грань между богатым и бедным человеком. Богатый человек старательно делает 

вид, что у него денег меньше, чем на самом деле. А бедный человек делает вид, что у него 

их больше. В этом смысле Иван Григорьевич, безусловно, бедный человек, и своей 

бедности он стыдится сильнее всего – хотя большинство наших соотечественников сочли 

бы его очень богатым. У него придумано много способов скрывать реальное положение дел 

– есть даже такая нетривиальная вещь, как потемкинский офшор. Но в действительности он 

живет на взятки, как самый заурядный чиновник. И пусть это довольно крупные взятки, все 

равно их не хватает. Потому что тот образ жизни, который ведет Иван Григорьевич, 

недешев. И уж конечно, он не ровня тем людям, с которыми гуляет в Давосе и Куршевеле… 

Вот. 

– А я знал, – сказал мужской голос в группе халдеев. 

– А я нет, – откликнулся другой. 

– И я тоже нет, – произнес третий. Иван Григорьевич переступил черту на полу. Кажется, 

он сделал это незаметно для себя – но роковой шажок увидели многие, и в зале раздались 

голоса «зашел, зашел!» и «продул!», словно мы были на съемках телевикторины. Иван 

Григорьевич смиренно кивнул головой, признавая поражение, а потом бросился на меня с 

кулаками. 

*** 39 

Энлиль Маратович сурово поглядел на меня и сделал мне знак подойти. Я был уверен, что 

получу выволочку. Но я ошибался. 

– Очень хорошо, – тихо сказал он, хмуря брови. – С этим сучьем только так и можно. 

Молодец. Напугал их всех до усрачки. Вот что значит молодые мышцы, я так уже не могу. 

– Почему только мышцы? – обиделся я. – По-моему, главную роль сыграл интеллект. 

Энлиль Маратович сделал вид, что не услышал этого замечания. 

– Но это еще не все, – сказал он. – Теперь постарайся им понравиться. Поучаствуй в их 

разговорах. 

С этими словами он погрозил мне пальцем. Со стороны наш разговор выглядел так, словно 

строгий папаша отчитывает нашкодившего сынишку. Несоответствие мимики словам было 

забавным. 

– Поработать королевой бала? – спросил я. 

– Раздеваться не надо, – ответил Энлиль Маратович. – И цепи с пуделем тоже не будет. 

Достаточно познакомиться с самыми важными гостями – чтобы они знали тебя лично. 

Идем, я тебя представлю. И улыбайся всем как можно шире – они должны быть уверены, 

что ты холодная лицемерная сволочь. 

*** 40 
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(знакомство и светские беседы) 

Энлиль Маратович подтолкнул меня в сторону трех халдеев, что-то обсуждавших 

неподалеку, и пошел за мной следом. Когда мы приблизились, их разговор стих, и они 

уставились на нас. Энлиль Маратович успокоительно вытянул перед собой руки с 

растопыренными пальцами. Я вдруг понял смысл этого древнего жеста: показать 

собеседнику, что в руках у приближающегося нет ни ножа, ни камня. 

– Все, – сказал Энлиль Маратович весело, – сегодня больше не кусаем. Я парня уже отругал 

за хамство. 

– Ничего-ничего, – ответил крайний халдей, сутулый невысокий мужчина в хламиде из 

серой ткани, усыпанной мелкими цветами. – Спасибо за увлекательное зрелище. 

– Это профессор Калдавашкин, – сказал мне Энлиль Маратович. – Начальник дискурса. 

Несомненно, самая ответственная должность в Халдейском обществе. 

Он повернулся к Калдавашкину. 

– А это, как вы уже знаете, Рама Второй. Прошу любить и жаловать. 

– Полюбим, полюбим, – сощурился на меня Калдавашкин старческими синими глазами, – 

не привыкать. Ты, я слышал, отличник дискурса́? 

По ударению на последнем «а» я понял, что передо мной профессионал. 

– Не то чтобы отличник, – ответил я, – но с дискурсо́м у меня определенно было лучше чем 

с гламуро́м. 

– Отрадно слышать, что такое еще случается в Пятой Империи. Обычно все бывает 

наоборот. 

– В Пятой Империи? – удивился я. – А что это? 

– Разве Иегова не объяснял? – удивился в ответ Каддавашкин. 

Я подумал, что могу просто не помнить этого, и пожал плечами. 

– Это всемирный режим анонимной диктатуры, который называют «пятым», чтобы 

не путать с Третьим рейхом нацизма и Четвертым Римом глобализма. Эта диктатура 

анонимна, как ты сам понимаешь, только для людей. На деле это гуманная эпоха 

Vampire Rule, вселенской империи вампиров, или, как мы пишем в тайной 

символической форме, Empire V. Неужели у вас в курсе этого не было? 

– Что-то такое было, – сказал я неуверенно. – Ну да, да… Бальдр еще говорил, что 

культурой анонимной диктатуры является гламур. 

– Не культурой, – поправил Калдавашкин, подняв пальчик, – а идеологией. Культурой 

анонимной диктатуры является развитой постмодернизм. 

Такого мы точно не проходили. 

– А что это? 

– Развитой постмодернизм – это такой этап в эволюции постмодерна, когда он перестает 

опираться на предшествующие культурные формации и развивается исключительно на 

своей собственной основе. 
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Я даже смутно не понял, что Калдавашкин имеет в виду. 

– Что это значит? 

Калдавашкин несколько раз моргнул своими глазами-васильками в прорезях маски. 

– Как раз то самое, что ты нам сегодня продемонстрировал во время своей речи, – ответил 

он. – Ваше поколение уже не знает классических культурных кодов. Илиада, Одиссея – все 

это забыто. Наступила эпоха цитат из массовой культуры, то есть предметом цитирования 

становятся прежние заимствования и цитаты, которые оторваны от первоисточника и 

истерты до абсолютной анонимности. Это наиболее адекватная культурная проекция 

режима анонимной диктатуры – и одновременно самый эффективный вклад халдейской 

культуры в создание Черного Шума. 

– Черного шума? – переспросил я. – А это еще что? 

– Тоже не проходили? – поразился Калдавашкин. – Чем же вы тогда занимались-то? 

Черный Шум – это сумма всех разновидностей дискурса. Другими словами, это белый шум, 

все слагаемые которого продуманы и проплачены. Произвольная и случайная совокупность 

сигналов, в каждом из которых нет ничего случайного и произвольного. Так называется 

информационная среда, окружающая современного человека. 

– А зачем она нужна? Обманывать людей? 

– Нет, – ответил Калдавашкин. – Целью Черного Шума является не прямой обман, а, 

скорее, создание такого информационного фона, который делает невозможным случайное 

понимание истины, поскольку… 

Энлиль Маратович уже толкал меня по направлению к следующей группе халдеев, и я не 

услышал конца фразы – только виновато улыбнулся Калдавашкину и развел руками. 

Впереди по курсу появился халдей в синем хитоне, маленький и женственный, с 

наманикюренными длинными ногтями. Вокруг него стояла группа почтительных 

спутников в золотых масках, похожая на свиту. 

– Господин Щепкин-Куперник, – представил его Энлиль Маратович. – Начальник гламура. 

Безусловно, самая важная должность среди наших друзей-халдеев. 

Я уже понял, что сколько будет халдеев, столько будет самых важных должностей. 

Щепкин-Куперник с достоинством наклонил маску. 

– Скажите, Рама, – благозвучным голосом произнес он, – может быть, хотя бы вас мне 

удастся излечить от черной болезни? Вы ведь еще такой молодой. Вдруг есть шанс? 

Вокруг засмеялись. Засмеялся даже Энлиль Маратович. 

Меня охватила паника. Только что я на ровном месте опростоволосился с дискурсом, 

который, по общему мнению, знал очень неплохо. А с гламуром у меня всегда были 

проблемы. Сейчас, подумал я, окончательно опозорюсь – что такое «черная болезнь», я 

тоже не помнил. Надо было идти напролом. 

– Кому черная болезнь, – сказал я строго, – а кому и черная смерть… 

Смех стих. 
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– Да, – ответил Щепкин-Куперник, – это понятно, кто бы спорил. Но отчего же вы, 

вампиры, даже самые юные и свежие, сразу одеваетесь в эти угольно-черные робы? Отчего 

так трудно заставить вас добавить к этому пиру тотальной черноты хоть маленький элемент 

другого цвета и фактуры? Вы знаете, каких усилий стоила мне красная бабочка вашего 

друга Митры? 

Я понял наконец, о чем он говорит. 

– У вас такой замечательный, глубокий курс гламура́, – продолжал Щепкин-Куперник 

жалобно. – И все же на моей памяти со всеми вампирами происходит одно и то же. Первое 

время они одеваются безупречно, как учит теория. А потом начинается. Месяц, максимум 

год – и все понемногу соскальзывают в эту безнадежную черную пропасть… 

Когда он произнес эти слова, вокруг мгновенно сгустилось ледяное напряжение. 

– Ой, – прошептал он испуганно, – простите, если сказал что-то не то… 

Я понял, что это шанс проявить себя с лучшей стороны. 

– Ничего-ничего, – сказал я любезно, – вы очень остроумный собеседник и неплохо 

осведомлены. Но если говорить серьезно… У нас, сосателей, действительно есть 

определенная тенденция к нуару. Во-первых, как вы, наверно, знаете, это наш 

национальный цвет. Во-вторых… Неужели вы не понимаете, почему это с нами 

происходит? 

– Клянусь красной жидкостью, нет, – ответил Щепкин-Куперник. 

Похоже, он испытал большое облегчение, так удачно миновав опасный поворот. 

– Подумайте еще раз. Что делают вампиры? 

– Управляют ходом истории? – подобострастно спросил Щепкин-Куперник. 

– Не только. Еще вампиры видят ваши темные души. Сначала, когда вампир еще учится, он 

сохраняет унаследованный от Великой Мыши заряд божественной чистоты, который 

заставляет его верить в людей несмотря на все то, что он узнает про них изо дня в день. В 

это время вампир часто одевается легкомысленно. Но с какого-то момента ему становится 

ясно, что просвета во тьме нет и не будет. И тогда вампир надевает вечный траур по людям, 

и становится черен, как те сердца, которые ежедневно плывут перед его мысленным 

взором… 

(похвала; комплимент) 

– Браво, – рявкнул рядом Мардук Семенович. – Энлиль, я бы занес это в дискурс. 

Щепкин-Куперник сделал что-то вроде книксена, который должен был выразить его 

многообразные чувства, и отступил с нашего пути вместе со своей свитой. 

*** 41 

Следующая группа, к которой меня подвел Энлиль Маратович, состояла всего из двух 

халдеев, похожих друг на друга. Оба были пожилые, не особо опрятные, жирные и 

бородатые, только у одного из-под маски торчала рыжая борода, а у другого – серо-седая. 

Седобородый, как мне показалось, пребывал в полудреме. 
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– Вот это очень интересная профессия, – сказал мне Энлиль Маратович, указывая на 

рыжебородого. – Пожалуй, важнейшая на сегодняшний день. Прямо как в итальянской 

драме. Господин Самарцев – наш главный провокатор. 

– Главный провокатор? – спросил я с удивлением. – А что именно вы делаете? 

– Вообще-то, это абсолютно издевательское название, – пробасил Самарцев. – Но ведь вы, 

вампиры, любите издеваться над беззащитными людьми. Как ты только что всем напомнил 

в предельно наглой форме… 

Я опешил от этих слов. Самарцев выждал несколько секунд, ткнул меня пальцем в живот и 

сказал: 

– Это я показываю, что именно я делаю. Провоцирую. Получается? 

И все вокруг весело заржали. Я тоже засмеялся. Как и положено провокатору, Самарцев 

был обаятелен. 

– На самом деле я менеджер будущего, – сказал он. – Так сказать, дизайнер завтрашнего 

дня. А должность так называется потому, что провокация в наше время перестала быть 

методом учета и стала главным принципом организации. 

– Не понимаю. Как это провокация может быть методом учета? 

– Запросто. Это когда у самовара сидят пять эсеров и поют «вихри враждебные веют над 

нами». А среди них – один внедренный провокатор, который пишет на остальных 

подробные досье. 

– Ага. Понял. А как провокация может быть методом организации? 

– Когда провокатор начинает петь «вихри враждебные» первым, – ответил Самарцев. – 

Чтобы регистрация всех, кто будет подпевать, велась с самого начала. В идеале, даже текст 

революционной песни сочиняют наши креативщики, чтобы не было никакого самотека. 

– Понятно, – сказал я. 

Самарцев снова попытался ткнуть меня пальцем в живот, но в этот раз я подставил ладонь. 

– Это, естественно, относится не только к революционным песням, – продолжал он, – а ко 

всем новым тенденциям вообще. Ждать, пока ростки нового сами пробьются сквозь 

асфальт, сегодня никто не будет, потому что по этому асфальту ездят серьезные люди. 

Ростки на спецтрассе никому не нужны. Свободолюбивые побеги, которые взломают все 

на своем пути, в наше время принято сажать в специально отведенных для этого точках. 

Менеджер этого процесса естественным образом становится провокатором, а провокация – 

менеджментом… 

– А товарищ ваш чем занимается? – спросил я. 

– Молодежная субкультура, – сказал седой, зевнув. 

– Вот как, – ответил я. – Как, слабо вытащить меня на майдан? 

– С вами это не получится, – ответил седой, – говорю со всей молодежной прямотой. 

– Вы вроде не очень молоды, – заметил я. 
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– Правильно, – согласился он. – Но я же не говорю, что я молод. Наоборот, я довольно стар. 

И об этом я тоже говорю со всей молодежной прямотой. 

– Слушайте, а может, вы скажете, кому из наших молодых политиков можно верить? Я ведь 

не только вампир. Я еще и гражданин своей страны. 

Седой халдей переглянулся с Самарцевым. 

– Э, – сказал Самарцев, – да ты, я вижу, провокатор не хуже меня… Знаешь, что такое 

«уловка-22»? 

Это я помнил из дискурса. 

– Примерно. Это ситуация, которая, если так можно выразиться, исключает саму себя, да? 

Мертвая логическая петля, из которой нет выхода. Из романа Джозефа Хеллера. 

– Правильно, – сказал Самарцев. – Так вот, «уловка-22» заключается в следующем: какие 

бы слова ни произносились на политической сцене, сам факт появления человека на этой 

сцене доказывает, что перед нами блядь и провокатор. Потому что если бы этот человек не 

был блядью и провокатором, его бы никто на политическую сцену не пропустил – там три 

кольца оцепления с пулеметами. Элементарно, Ватсон: если девушка сосет хуй в 

публичном доме, вооруженный дедуктивным методом разум делает вывод, что перед нами 

проститутка. 

Я почувствовал обиду за свое поколение. 

– Почему обязательно проститутка, – сказал я. – А может, это белошвейка. Которая только 

вчера приехала из деревни. И влюбилась в водопроводчика, ремонтирующего в публичном 

доме душ. А водопроводчик взял ее с собой на работу, потому что ей временно негде жить. 

И там у них выдалась свободная минутка. 

Самарцев поднял палец: 

– Вот на этом невысказанном предположении и держится весь хрупкий механизм нашего 

молодого народовластия… 

– Так, значит, у нас все-таки народовластие? 

– В перспективе несомненно. 

– А почему в перспективе? 

Самарцев пожал плечами. 

– Ведь мы с вами интеллигентные люди. А значит, взявшись за руки все вместе, мы до 

смерти залижем в жопу любую диктатуру. Если, конечно, не сдохнем раньше времени с 

голоду. 

Специалист по молодежной культуре тихо добавил: 

– Залижем любую, кроме анонимной. 

Самарцев пнул его локтем в бок. 

– Ну ты замучил своей молодежной прямотой. 

Видимо, удар локтем окончательно разбудил молодежного специалиста. 
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– А насчет молодых политиков, – сказал он, – толковые ребята есть. Пусть никто не 

сомневается. И не просто толковые. Талантищи. Новые Гоголя просто. 

– Ну, у тебя-то Гоголи каждый день рождаются, – проворчал Самарцев. 

– Не, правда. Один недавно пятьсот мертвых душ по ведомости провел, я рассказывал? Три 

раза подряд. Сначала как фашистов, потом как пидарасов, а потом как православных 

экологов. В общем, на кого страну оставить, найдем. 

Энлиль Маратович потащил меня прочь. 

– Нарекаю тебя Коловратом! – крикнул Самарцев мне вслед, – Зиг хайль! 

46Меня представили одетому под вампира начальнику зрелищ – невысокому щуплому 

человеку в черной хламиде. Маска была ему так велика, что казалась шлемом космонавта. 

Глаза в ее прорезях были большими и печальными. Почему-то мне показалось, что он 

похож на принявшего постриг Горлума. 

– Господин Модестович, – сказал Энлиль Маратович. – Очень много сделал для нашей 

культуры – вывел ее, так сказать, в мировой фарватер. Теперь у нас тоже регулярно выходят 

красочные блокбастеры о борьбе добра со злом, с непременной победой добрых сил в конце 

второй серии. 

Модестович был о себе более скромного мнения. 

– Неудачно шутим о свете и тьме, – сказал он, приветственно шаркнув ножкой, – и с этого 

живем-с… 

– Рад знакомству, – сказал я. – Знаете, я давно хотел спросить профессионала – почему во 

всех достижениях нашего кинопроката обязательно побеждает добро? Ведь в реальной 

жизни такое бывает крайне редко. В чем тут дело? 

Модестович откашлялся. 

– Хороший вопрос, – сказал он. – Обычному человеку это было бы сложно объяснить без 

лукавства, но с вами можно говорить прямо. Если позволите, я приведу пример из сельского 

хозяйства. В советское время ставили опыты – изучали влияние различных видов музыки 

на рост помидоров и огурцов, а также на удои молока. И было замечено: мажорная 

тональность способствует тому, что овощи наливаются соком, а удои молока растут. А вот 

минорная тональность музыки, наоборот, делала овощ сухим и мелким, и уменьшала надои. 

Человек, конечно же, не овощ и не корова. Это фрукт посложнее. Но та же закономерность 

прослеживается и здесь. Люди изначально так устроены, что торжество зла для них 

невыносимо… 

– А почему люди так устроены? 

– А об этом, – сказал Модестович, – я должен спросить у вас с Энлилем Маратовичем. 

Такими уж вы нас вывели. Факт есть факт: поставить человека лицом к лицу с победой зла 

– это как заставить корову слушать «Лунную сонату». Последствия будут самыми 

обескураживающими – и по объему, и по густоте, и по жирности, и по всем остальным 

параметрам. С людьми то же самое. Когда вокруг побеждает зло, им становится незачем 

жить, и вымирают целые народы. Наука доказала, что для оптимизации надоев коровам 

надо ставить раннего Моцарта, Точно так же и человека следует до самой смерти держать 

в состоянии светлой надежды и доброго юмора. Существует набор позитивно-
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конструктивных ценностей, которые должно утверждать массовое искусство. И наша 

задача – следить за тем, чтобы серьезных отступлений от этого принципа не было. 

– Что за набор? – спросил я. 

Модестович закатил глаза – вспоминая, видимо, какой-то вшитый в память циркуляр. 

– Там много позиций, – сказал он, – но есть главный смысловой стержень. Халдей должен, 

так сказать, подвергать жизнь бесстрашному непредвзятому исследованию и после 

мучительных колебаний и сомнений приходить к выводу, что фундаментом 

существующего общественного устройства является добро, которое, несмотря ни на что, 

торжествует. А проявления зла, как бы мрачны они ни казались, носят временный характер 

и всегда направлены против существующего порядка вещей. Таким образом, в сознании 

реципиента возникает знак равенства между понятиями «добро» и «существующий 

порядок». Из чего следует вывод, что служение добру, о котором в глубине души мечтает 

каждый человек, – это и есть повседневное производство баблоса. 

– Неужели такое примитивное промывание мозгов действует? – спросил я. 

– Э-э, юноша, не такое оно и примитивное. Человек, как я уже сказал, сложнее помидора. 

Но это парадоксальным образом упрощает задачу. Помидору, чтобы он дал больше сока, 

надо действительно ставить мажорную музыку. А человеку достаточно объяснить, что та 

музыка, которую он слышит, и есть мажор. Который, правда, искажен несовершенством 

исполнителей – но не до конца и только временно. А какая музыка будет играть на самом 

деле, совершенно неважно… 

*** 42 

Я выпил коктейль. Потом второй. Потом прошелся взад-вперед по залу. На меня никто не 

обращал внимания. Sic transit glamuria mundi7 , думал я, прислушиваясь к журчащим вокруг 

светским разговорам. Беседовали о разном – о политике, о кино, о литературе. 

– Это охуенный писатель, да, – говорил один халдей другому. – Но не охуительный. 

Охуительных писателей, с моей точки зрения, в России сейчас нет. Охуенных, с другой 

стороны, с каждым днем становится все больше. Но их у нас всегда было немало. 

Понимаете, о чем я? 

– Разумеется, – отвечал второй, тонко играя веком в прорези маски. – Но вы сами сейчас 

заговорили об охуенных с другой стороны. Охуенный с другой стороны – если он 

действительно с другой стороны – разве уже в силу одного этого не охуителен? 

*** 43 

Потом были смешанные гэги, в которых участвовали вампиры и халдеи. Это была 

последовательность коротких сценок и диалогов: 

– Теперь у нас будет, как выражаются французы, минет-а-труа, – говорил халдей. 

– Там не минет, там менаж, – поправлял вампир. – Ménage à trois. 

– Менаж? – округлял глаза халдей. – А это как? 

И в зале послушно смеялись. 

… (предложение) 
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Некоторые диалоги отсылали к фильмам, которые я видел (теперь я знал, что это называется 

«развитой постмодернизм»): 

– Желаете гейшу? – спрашивал вампир. 

– Это которая так глянуть может, что человек с велосипеда упадет? 

– Именно. 

– Нет, спасибо, – отвечал халдей. – Нам бы проебстись, а не с велосипедов падать. 

*** 44 

(телефонный разговор; предложение) 

Я решил больше не спорить с судьбой, вернулся в гостиную и прилег на диван. На самом 

деле хотелось только одного – снова зависнуть в чуланчике, раздавив надежным черным 

ядром зашевелившиеся в голове мысли. И плевать на приговор истории… Но я понимал, 

что лимит выбран. Закрыв глаза, я заставил себя уснуть. 

Меня разбудил звонок. Это была Гера. 

– Давай встречаться, – сказала она без предисловия. 

– Давай, – ответил я, даже не успев подумать. 

– Приезжай в Le Yeltsine Ivre. 

– А что это такое? 

– Это оппозиционный ресторан. Если ты не знаешь, где это, мой шофер за тобой заедет. 

– У тебя машина с шофером? – удивился я. 

– Если нужно, у тебя тоже будет, – ответила она. – Попроси Энлиля. Все, жду. Чмоки. 

И повесила трубку. 

*** 45 

(извинение)  

Она подняла на меня глаза. И в ту же секунду мое замешательство прошло – я понял, что 

делать. 

– Привет, – сказала она, – ты сегодня какой-то мрачно-решитель… 

Договорить она не успела – в два прыжка я приблизился к ней, опустился на корточки, и… 

Тут, надо сказать, произошла маленькая неожиданность, чуть не сбившая меня с боевого 

курса. Когда наши лица оказалось совсем близко, она вдруг прикрыла глаза и приоткрыла 

губы, словно ждала не укуса, от которого меня уже не могла удержать никакая сила в мире, 

а чего-то другого. А когда мои челюсти дернулись и она поняла, что именно произошло, ее 

лицо сморщилось в гримасу разочарования. 

– Тьфу дурак. Как же вы все меня достали… 

– Извини, – ответил я, отступая в угол комнаты и садясь на горку подушек-рельсов, – но 

после того, как ты… Я должен был… 
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– Да все понятно, – сказала она угрюмо. – Можешь не объяснять. 

…  

(беседа) 

Но я не понимал, что именно стряслось на дне Хартланда – это было каким-то образом 

скрыто, словно часть ее внутреннего измерения была затемнена. С таким я никогда раньше 

не сталкивался, поэтому не удержался от вопроса: 

– А что у тебя случилось с Иштар Борисовной? 

Она нахмурилась. 

– Сделай одолжение, не будем об этом. Все спрашивают одно и то же – Митра, ты… 

– Митра? – переспросил я. 

Мое внимание скользнуло вслед за этим именем, и я понял, что Гера относится к Митре 

почти так же хорошо, как ко мне. Почти так же. А Митра– 

Митра ее кусал, понял я со смесью ревности и гнева, он делал это два раза. Она тоже 

укусила его один раз. Больше между ними ничего не произошло, но и этого было более чем 

достаточно. Свидетельство их интимной задушевности оказалось последним, что я успел 

разглядеть в блекнущем потоке ее памяти. Окошко закрылось. А как только оно закрылось, 

я понял, что безумно хочу укусить ее снова и выяснить, какое место в ее жизни занимает 

Митра. 

… (спор) 

Видимо, что-то отразилось на моем лице – Гера покраснела и спросила: 

– Что? Что такое ты там увидел? 

– Митра тебя кусал? 

– Кусал. Поэтому я его видеть не хочу. И тебя тоже не захочу, если ты еще раз меня 

укусишь. 

– Что, вообще больше ни разу? 

– Надо, чтобы мы с тобой могли доверять друг другу, – сказала она. – А если мы будем друг 

друга кусать, никакого доверия между нами уже не останется. 

– Почему? 

– Какое может быть доверие, если ты и так все знаешь? 

Это было логично. 

– Я и не стал бы первым. – сказал я. – Это ведь ты начала. 

– Правда, – вздохнула она. – Меня так Локи учил. Говорил, с мужчиной надо быть 

предельно циничной и безжалостной, даже если сердце велит иначе. 

В эту зону ее опыта я тоже не заглянул. 

– Локи? – удивился я. – А что он тебе преподавал? 
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– Искусство боя и любви. Как и тебе. 

– Но ведь он… Он же мужчина. 

– Когда были занятия по искусству любви, он приходил в женском платье. 

Я попробовал представить себе Локи в женском платье и не смог. 

– Странно, – сказал я. – Меня он, наоборот, учил, что вампир не должен кусать женщину, к 

которой он… Ну, испытывает интерес. Чтобы не потерять этого интереса. 

Гера поправила волосы. 

– Ну как, – спросила она, – не потерял? 

– Нет, – ответил я. – Я практически ничего и не видел. Можешь считать, я про тебя по-

прежнему ничего не знаю. Просто хотелось, чтобы мы были квиты. Когда ты меня укусила 

у музея… 

– Ну хватит, – сказала Гера. – Замнем. 

– Хорошо. Вот только я одного не понял. Я не вижу, что у тебя случилось с Иштар. Как так 

может быть? 

– У нее такая власть. То, что происходит между Иштар и тем, кого она кусает, скрыто от 

всех остальных. Я тоже не могу узнать, о чем ты с ней говорил. Даже Энлиль с Мардуком 

не могут. 

– Мне кажется, ты напугана. И расстроена. 

(просьба) 

Гера помрачнела. 

– Я ведь уже попросила, не надо об этом. Может, я позже скажу. 

– Ладно, – согласился я. – Давай поговорим о чем-нибудь жизнеутверждающем. Как Локи 

выглядит в женском платье? 

… 

– А надувная женщина у вас тоже была? 

Гера изумленно посмотрела на меня. 

– Что-что? 

– В смысле, надувной мужик? – внес я коррекцию. 

– Нет. А у вас была надувная женщина? 

Я промычал что-то неразборчивое. 

– А что вы с ней делали? 

Я махнул рукой. 

– Красивая хоть? 

– Давай сменим тему? – не выдержал я. 
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Гера пожала плечами. 

– Давай. Ты же сам начал. 

… 

Когда официанты вышли из кабинета, мы так и остались сидеть на полу. 

– Есть будешь? – спросила Гера. 

Я отрицательно помотал головой. 

– Почему? 

– Из-за часов. 

– Каких часов? 

– Патек Филип, – ответил я. – Долго объяснять. И потом, какое отношение Хиллари 

Клинтон имеет к евроухе? Она же американка. Это они, по-моему, переборщили. 

– А такое сейчас везде в дорогих местах, – сказала Гера. – Какая-то эпидемия. И в «Подъеме 

Опущенца», и в «IBAN Tsarevitch». В «Марии-Антуанетте» на Тверском был? 

–Нет. 

– Гильотина у входа. А по залу ходит маркиз де Сад. Предлагает десерты. В «Эхнатоне» 

был? 

– Тоже нет, – ответил я, чувствуя себя каким-то деревенским Ванькой. 

– Там вообще на полном серьезе говорят, что первыми в Москве ввели единобожие. А 

хозяин почему-то одет Озирисом. Или правильно сказать – раздет Озирисом. 

– Озирисом? – переспросил я. 

– Да. Хотя не очень понятно, какая связь. Зато четвертого ноября, в День Ивана Сусанина, 

он у них пять раз воскресал под Глинку. Специально кипарисы завезли и плакальщиц. 

– Все национальную идею ищут. 

– Ага, – согласилась Гера. – Мучительно нащупывают, и каждый раз в последний момент 

соскакивает. Больше всего, конечно, поражает эта эклектика. 

– А чего поражаться, – сказал я. – Черная жидкость дорогая, вот культура и крепчает. 

Слушай, а этот Озирис, про которого ты говоришь, случайно не вампир? 

– Конечно нет. Это не имя, а ролевая функция. Вампир не стал бы держать ресторан. 

– А вампира по имени Озирис ты не знаешь? 

Гера отрицательно покачала головой. 

– Кто это? 

Секунду я колебался, говорить или нет – и решил сказать. 

– Мне его Иштар велела найти. Когда увидела, что меня интересуют вещи, про которые она 

ничего не знает. 
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– Например? 

– Например, откуда мир взялся. Или что после смерти будет. 

– Тебе правда это интересно? – спросила Гера. 

– А тебе нет? 

– Нет, – сказала Гера. – Это обычные тупые мужские вопросы. Стандартные фаллические 

проекции беспокойного и неразвитого ума. Что после смерти будет, я узнаю, когда умру. 

Зачем мне сейчас про это думать? 

– Тоже верно, – согласился я миролюбиво. – Но раз уж сама Иштар Борисовна сказала, надо 

его найти. 

(предложение) 

– Спроси Энлиля. 

– Озирис его брат, и они в ссоре. Энлиля спрашивать нельзя. 

– Хорошо, – сказала Гера, – я узнаю. Если услышишь от этого Озириса что-нибудь 

интересное, расскажешь. 

– Договорились. 

… 

Дойдя в очередной раз до окна, я пошел назад к двери, на полпути остановился, повернул 

под углом девяносто градусов, сделал два чугунных шага в сторону Геры и сел с ней рядом. 

– Ты чего? – спросила она. 

– Это, – сказал я, – как в анекдоте. Сидит вампир на рельсе, подходит другой вампир и 

говорит – подвинься. 

– А, – сказала Гера и чуть покраснела. – Верно, сидим на рельсах. 

Она подтянула к себе еще одну подушку-рельс и поставила ее между нами. 

Я понял, что пространственный маневр получился у меня неизящным. Надо было опять 

заводить разговор. 

– Гера, – сказал я, – я знаешь что спросить хотел? 

–Что? 

– Про язык. Ты его сейчас чувствуешь? 

– В каком смысле? 

– Ну, раньше, в первые месяц-полтора, я его все время чувствовал. Не только физически, а 

еще и всем… Мозгом, что ли. Или, извиняюсь за выражение, душой. А сейчас уже нет. 

Прошло. Вообще никаких ощущений не осталось. Я теперь такой же, как раньше. 

– Это только кажется, – сказала Гера. – Мы не такие, как раньше. Просто наша память 

изменилась вместе с нами, и теперь нам кажется, что мы были такими всегда. 

– Как такое может быть? 
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– Иегова же объяснял. Мы помним не то, что было на самом деле. Память – это набор 

химических соединений. С ними могут происходить любые изменения, которые позволяют 

законы химии. Наешься кислоты – память тоже окислится, и так далее. А язык серьезно 

меняет нашу внутреннюю химию. 

– Это как-то страшновато звучит, – сказал я. 

– А чего бояться. Язык плохого нам не сделает. Он вообще минималист. Это сначала, когда 

он в новую нору перелазит, он обустраивается, притирается, и так далее. Вот тогда 

колбасит. А потом привыкаем. Его ведь ничего не волнует, он спит все время, как медведь 

в берлоге. Он бессмертный, понимаешь? Просыпается только баблос хавать. 

– А во время дегустации? 

– Для этого ему не надо просыпаться. Что с нами происходит изо дня в день, ему вообще 

не интересно. Наша жизнь для него как сон. Он его, может быть, не всегда и замечает. 

… 

– Слушай, – сказал я, – я тебе завидую. Мало того что у тебя машина с шофером, ты все 

узнаешь на месяц раньше. Как тебе удается? 

– Надо быть общительнее, – улыбнулась Гера. – И меньше висеть в шкафу вниз головой. 

– Ты что, всем им постоянно звонишь – Мардуку, Митре, Энлилю? 

– Нет. Это они звонят. 

– А чего они тебе звонят? – спросил я подозрительно. 

– Знаешь, Рама, когда ты притворяешься чуть туповатым, ты делаешься просто неотразим. 

Отчего-то эти слова меня ободрили, и я обнял ее за плечо. Не могу похвастаться, что это 

движение вышло у меня естественным и непринужденным – но она не сбросила мою 

ладонь. 

– Знаешь, чего я еще не понимаю, – сказал я. – Вот я отучился. «Окончил гламура и 

дискурса», как говорит Бальдр. Прошел инициацию и теперь вроде как полноправный 

вампир. А что я дальше делать буду? Мне поручат какую-то работу? Типа, свой боевой 

пост? 

– Примерно. 

– А что это будет за пост? 

Гера повернула ко мне лицо. 

– Ты серьезно спрашиваешь? 

– Конечно серьезно, – сказал я. – Ведь интересно, что я буду делать в жизни. 

– Как что? Будешь сосать баблос. Точнее, его будет сосать язык. А ты будешь обеспечивать 

процесс. Построишь себе дом недалеко от Энлиля, где все наши живут. И будешь 

наблюдать за переправой. 

Я вспомнил каменные лодки в водопаде возле VIP-землянки Энлиля Маратовича. 

– Наблюдать за переправой? И все? 



306 
  

– А что ты хотел? Бороться за свободу человечества? 

– Нет, – сказал я, – про это Энлиль Маратович все уже объяснил. Но я предполагал, что 

всетаки буду чем-то таким заниматься… 

– Почему ты должен чем-то таким заниматься? Ты до сих пор думаешь как человек. 

Я решил пропустить эту шпильку мимо ушей. 

– Что же я, буду просто жить как паразит? 

– Так ты и есть паразит, – ответила Гера. – Точнее, даже не сам паразит, а его средство 

передвижения. 

– А ты тогда кто? 

Гера вздохнула. 

– И я тоже… 

Она сказала это безнадежно и тихо. Меня охватила грусть. И еще мне показалось, что после 

этих слов мы стали с ней близки, как не были раньше никогда. Я притянул ее к себе и 

поцеловал. Впервые в жизни это вышло у меня естественно, само собой. Она не 

сопротивлялась. Я почувствовал, что нас разделяет только идиотская рельсообразная 

подушка, которой она заслонилась, когда я сел рядом. Я отбросил ее в сторону, и Гера 

оказалась в моих руках. 

… 

– Тебе больно? – спросила Гера, наклоняясь надо мной. 

Вид у нее был растерянный. 

– А-а-а-а, – провыл я, – а-а-а. 

– Извини пожалуйста, – сказала она. – Автоматически получилось. Как Локи учил – три 

раза просишь перестать, а потом бьешь. Мне очень неловко, правда. 

– О-о-о… 

– Дать тебе чаю? – спросила она. – Только он уже холодный. 

– У-а-а-а… Спасибо, чаю не надо. 

– Все пройдет, – сказала она. – Я тебя несильно ударила. 

– Правда? 

– Правда. Есть пять вариантов удара. Это был самый слабый, «предупреждающий». Он 

наносится тем мужчинам, с которыми предполагается продолжить отношения. Вреда 

здоровью не причиняет. 

– А ты не перепутала? 

– Нет, не бойся. Неужели так больно? 

Я понял, что уже могу двигаться, и встал на колени. Но разогнуться было еще трудно. 

– Значит, – сказал я, – все-таки собираешься продолжить отношения? 
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Она виновато потупилась. 

– Ну да. 

– Это тебя Локи научил? 

Она кивнула. 

– А где ты так удар поставила? Ты же говоришь, что тренажера у вас не было. 

– Не было. Локи надевал вратарскую раковину. Из хоккейного снаряжения. Я об нее все 

колени отбила, даже сквозь накладки. Знаешь какие синяки были. 

… 

У Геры на глазах выступили слезы. 

– Я же тебе говорила – не приближайся ко мне ближе чем на метр. Где, интересно, в этом 

городе девушка может чувствовать себя в безопасности? 

– Я же тебя укусил. Я видел, что ты совсем не против… 

– Это было до укуса. А после укуса у девочек меняется гормональный баланс. Это 

физиологическое, ты все равно не поймешь. Типа как доверие ко всем пропадает. Все 

видится совершенно в ином свете. Очень мрачном. И целоваться совсем не тянет. Поэтому 

я тебе и сказала – или кусать, или все остальное. Ты думал, я шучу? 

Я пожал плечами. 

– Ну да. 

По ее щекам потекли ручейки слез – сначала по правой, потом по левой тоже. 

– Вот и Локи говорил, – сказала она, всхлипывая, – они всегда будут думать, что ты 

шутишь. Поэтому бей по яйцам со всего размаха и не сомневайся… Гад, довел меня до слез. 

– Это я гад? – спросил я с чувством, похожим на интерес. 

– Мне мама говорила – если парень доводит тебя до слез, бросай и не жалей. Ей мать то же 

самое советовала, а она не послушала. И с моим отцом потом всю жизнь мучилась… Но у 

них это хоть не сразу началось. А ты меня во время первого свидания плакать заставил… 

… 

Со второй попытки мне удалось подняться на ноги. 

– Ладно, – сказал я, – я поеду. 

– Доедешь сам? – спросила она, не поднимая глаз. 

– Постараюсь. 

Я ожидал, что она предложит мне свою машину, но она промолчала. 

… 

Дойдя до двери, я обернулся. Гера все так же сидела на подушках, охватив руками колени 

и спрятав в них лицо. 

– Слушай, – сказал я, – знаешь что… 
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– Что? – спросила она тихо. 

– Когда будешь мне следующую стрелку назначать, ты это… Напомни, чтобы я конфету 

смерти съел. 

Она подняла лицо, улыбнулась, и на ее мокрых щеках появились знакомые продолговатые 

ямочки. 

– Конечно, милый, – сказала она. – Обещаю. 

*** 46 

(обращение) 

– Здравствуйте, Озирис, – сказал я. – Я от Иштар Борисовны. 

Усатый мужчина вяло зевнул в ладонь. 

– Я не Озирис. Я его помощник. Проходите. 

*** 47 

(разрешение; распоряжение) 

Молдаванин постучал в дверь. 

– Что такое? – послышался тихий голос. 

– Тут к вам пришли. 

–Кто? 

– Вроде ваши, – сказал молдаванин. – Люди в черном. 

– Сколько? 

– Одни, – ответил молдаванин, покосившись на меня. 

– Тогда пускай. И скажи пацанам, чтобы курить завязывали. Через час обедаем. 

– Понял, шеф. Молдаванин кивнул на дверь и поплелся назад. На всякий случай я постучал 

еще раз. 

*** 48 

 (знакомство; 

– Рама, – представился я. – Рама Второй. 

– Я слышал про тебя. Ты теперь вместо Брамы? 

– Наверно, можно сказать и так, – ответил я. – Хотя у меня нет чувства, что я вместо кого-

то. 

… (разговоры о философских субстанциях) 

– Я от Иштар Борисовны, – сообщил я. 

– Как дела у старушки? – благожелательно спросил Озирис. 

– Вроде нормально. Только много пьет. 
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– Ну да, – сказал Озирис. – Что ей теперь остается… 

– В каком смысле? 

– Тебя это не касается. Можно узнать причину твоего визита? 

– Когда меня представили Иштар Борисовне, – сказал я, – она обратила внимание на то, что 

я много думаю об абстрактных вопросах. О том, откуда взялся мир. О Боге. И так далее. Я 

тогда действительно размышлял на эти темы. В общем, Иштар Борисовна велела вас найти, 

потому что вы хранитель сакрального предания и знаете все ответы… 

– Знаю, – подтвердил Озирис, – как не знать. 

– Может быть, вы дадите мне что-нибудь почитать? Я имею в виду, что-нибудь сакрально-

вампирическое? 

Озирис выглянул из алькова (его лицо появлялось передо мной, когда он наклонялся 

вперед). 

– Почитать? – спросил он. – Я бы рад. Но у вампиров нет сакральных текстов. Предание 

существует только в устной форме. 

– А нельзя его услышать? 

– Задавай вопросы, – сказал Озирис. 

Я задумался. Мне казалось, что у меня очень много серезных вопросов. Но сейчас ни один 

из них отчего-то не приходил в голову. А те, что приходили, казались глупыми и детскими. 

– Кто такая Иштар? – решился я. 

– Вампиры верят, что это великая богиня, сосланная на эту планету в древние времена. 

Иштар – это одно из ее имен. Другое ее имя – Великая Мышь. 

– За что ее сослали? 

– Иштар совершила преступление, природу и смысл которого мы никогда не сумеем 

понять. 

– Иштар Борисовна? – удивился я. – Преступление? Когда я с ней общался, мне… 

– Ты общался не с Великой Мышью, – перебил Озирис. – Ты общался с ее сменной головой. 

– А что, есть разница? 

– Конечно. У Иштар два мозга, спинной и головной. Ее верховная личность связана со 

спинным мозгом, который не знает слов, поэтому общаться с верховной личностью 

затруднительно. Вернее, вампиры общаются с ней, когда принимают баблос. Но это очень 

своеобразное общение… 

– Хорошо, – сказал я. – Допустим. А почему для ссылки выбрали нашу планету? 

– Ее не выбрали. Она изначально была создана для того, чтобы стать тюрьмой. 

– В каком смысле? Где-то на Земле была построена тюрьма, в которой заперли великую 

богиню? 

– У этой тюрьмы нет адреса. 
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– Вообще-то по логике вещей, – заметил я, – адрес тюрьмы там, где находится тело Иштар. 

– Ты не понял, – ответил Озирис. – Тело Иштар – это тоже часть тюрьмы. Тюрьма не где-

то, она везде. Если ты начинаешь изучать стену своей камеры в лупу, ты попадаешь в новую 

камеру. Ты можешь поднять пылинку с пола, увеличить ее под микроскопом, и увидеть 

следующую камеру, и так много-много раз. Это дурная бесконечность, организованная по 

принципу калейдоскопа. Даже иллюзии здесь устроены так, что любой их элемент сам 

распадается на неограниченное число иллюзий. Сон, который тебе снится, каждую секунду 

превращается во что-то другое. 

– Весь мир и есть такая тюрьма? 

– Да, – сказал Озирис. – И построена она, что называется, на совесть, вплоть до мельчайших 

деталей. Вот, например, звезды. Люди в древности верили, что это украшения на сферах 

вокруг земли. В сущности, так и есть. Их главная функция быть золотыми точками в небе. 

Но одновременно можно полететь к любой из этих точек на ракете, и через много 

миллионов лет оказаться у огромного огненного шара. Можно спуститься на планету, 

которая вращается вокруг этого шара, поднять с ее поверхности кусок какого-нибудь 

минерала и выяснить его химический состав. Всем этим орнаментам нет конца. Но в таких 

путешествиях нет смысла. Это просто экскурсии по казематам, которые никогда не станут 

побегом. 

– Секундочку, – сказал я. – Допустим, наша планета была создана для того, чтобы стать 

тюрьмой, а звезды – просто золотые точки в небе. Но ведь вселенная со звездами 

существовала задолго до появления нашей планеты. Разве не так? 

– Ты не представляешь, насколько хитро устроена тюрьма. Здесь полно следов прошлого. 

Но все эти следы – просто особенности тюремного дизайна. 

– Это как? 

– А так. Создание мира включает изготовление фальшивой, но абсолютно достоверной 

панорамы минувшего. Вся эта бесконечная перспектива в пространстве и времени – просто 

театральная декорация. Кстати сказать, это уже поняли астрономы и физики. Они говорят, 

что если пустить в небо луч света, через много лет он прилетит с другой стороны космоса… 

Вселенная замкнута. Подумай сам, даже свет не может вылететь из этого мира. Ему просто 

некуда. Надо ли доказывать, что мы в тюрьме? 

– Может быть, свет не может вырваться из этого мира, – сказал я, – но ведь мысль может? 

Ведь вы сами говорите, что астрономы и физики сумели найти границы пространства и 

времени. 

– Да, – ответил Озирис, – сумели… Но что это значит, не понимает ни один астроном или 

физик, поскольку такие вещи не видны человеческому уму, а только следуют из разных 

формул. Это все тот же дурной калейдоскоп, про который я говорил – только 

применительно к теориям и смыслам. Побочный продукт ума «Б», жмых, возникающий при 

производстве баблоса. 

Озирис произносил «жмых» как «змых». Я не был уверен, что точно знаю смысл этого слова 

– кажется, так назывались отходы масличных растений после выжимки масла. Это был 

сельскохозяйственный термин. Наверно, Озирис почерпнул его у своих молдаван. 
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– Подождите-ка, – сказал я, – вы всерьез хотите сказать, что знание человека об устройстве 

вселенной – это жмых? Озирис высунулся из своей ниши и посмотрел на меня, как на 

идиота. 

– Я не то чтобы сильно хочу что-то сказать, – ответил он, – но так и есть. Подумай сам, 

откуда взялась вселенная? 

– То есть как – откуда? 

– Раньше у людей над головой была сфера с золотыми точками. Как она стала вселенной? 

С чего все началось? 

Я задумался. 

– Ну как… Люди стали изучать небо, смотреть на него в подзорную трубу… 

– Вот именно. А зачем? 

Я пожал плечами. 

– Я тебе напомню, – сказал Озирис. – Великие открытия в области астрономии – Галилея, 

Гершеля и так далее – были сделаны в надежде разбогатеть. Галилей хотел продать 

подзорную трубу правительству Венеции, Гершель старался развести на деньги короля 

Георга. Вот оттуда эти звезды и галактики к нам и приплыли. Причем обрати внимание – 

баблос кончается мгновенно, а жмых остается навсегда. Это как в стойбище охотников на 

мамонта: мясо съедают сразу, но за годы накапливается огромное количество ребер и 

бивней, из которых начинают строить жилища. Именно из-за этих ребер и бивней мы 

сегодня живем не на круглом острове во всемирном океане, как когда-то учила церковь, а 

висим в расширяющейся пустоте, которая, по некоторым сведениям, уже начинает 

сужаться. 

– И микромир тоже жмых? – спросил я. 

– Ну да. Только не думай, что жмых – это нечто низменное. Я имею в виду исключительно 

происхождение этих феноменов. Их, так сказать, генеалогию. 

– Давайте с самого начала по-порядку, – сказал я. – А то мы как-то быстро скачем. Вот вы 

говорите, что Великую Мышь сослали на Землю. А откуда сослали? И кто сослал? 

– Это и есть самое интересное. Наказание Иштар заключалось в том, что она забыла, кто 

она и откуда. Изначально она даже не знала, что ее сослали – она думала, будто сама создала 

этот мир, просто забыла, когда и как. Затем у нее появились в этом сомнения, и она создала 

нас, вампиров. Сначала у нас были тела – мы выглядели как огромные летучие мыши, ну 

ты в курсе. А потом, когда с климатом стали происходить катастрофические перемены, мы 

эволюционировали в языки, которые стали вселяться в живых существ, лучше 

приспособленных к новым условиям. 

– Зачем Иштар создала вампиров? 

– Вампиры с самого начала были избранными существами, которые помогали Великой 

Мыши. Нечто вроде ее проекций. Они должны были найти смысл творения и объяснить 

Великой Мыши, зачем она создала мир. Но этого им не удалось. 

– Да, – сказал я. – Понимаю. 
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– Тогда вампиры решили хотя бы комфортабельно обустроиться в этом мире и вывели 

людей, создав ум «Б». Тебе объясняли, как он работает? 

Я отрицательно помотал головой. 

– Ум «Б» состоит из двух отражающих друг друга зеркал. Первое зеркало – это ум «А». Он 

одинаков во всех живых существах. В нем отражается мир. А второе зеркало – это слово. 

– Какое? 

– Любое. В каждый момент перед умом «А» может находиться только одно слово, но они 

меняются с очень высокой скоростью. Быстрее, чем стреляет авиационная пушка. Ум «А», 

с другой стороны, всегда абсолютно неподвижен. 

– А почему там именно слова? – спросил я. – Я, например, практически не думаю словами. 

Я чаще всего думаю картинками. Образами. 

– Любая из твоих картинок тоже сделана из слов, как дом сделан из кирпичей. Просто 

кирпичи не всегда видны за штукатуркой. 

– А как слово может быть зеркалом? Что в нем отражается? 

– То, что оно обозначает. Когда ты ставишь слово перед умом «А», слово отражается в уме, 

а ум отражается в слове, и возникает бесконечный коридор – ум «Б». В этом бесконечном 

коридоре появляется не только весь мир, но и тот, кто его видит. Другими словами, в уме 

«Б» идет непрерывная реакция наподобие распада атома, только на гораздо более 

фундаментальном уровне. Происходит расщепление абсолюта на субъект и объект с 

выделением баблоса в виде агрегата «М-5». По сути мы, вампиры, сосем не красную 

жидкость, а абсолют. Но большинство не в силах этого постичь. 

– Расщепление абсолюта, – повторил я. – Это что, такая метафора, или это настоящая 

реакция? 

– Это мать всех реакций. Подумай сам. Слово может существовать только как объект ума. 

А объекту всегда необходим воспринимающий его субъект. Они существуют только парой 

– появление объекта ведет к появлению субъекта, и наоборот. Чтобы появилась купюра в 

сто долларов, должен появиться и тот, кто на нее смотрит. Это как лифт и противовес. 

Поэтому при производстве баблоса в зеркалах денежной сиськи неизбежно наводится 

иллюзия личности, которая этот баблос производит. А отсюда до «Войны и Мира» уже 

рукой подать. 

– Вы бы попроще, – попросил я. – Где находятся эти зеркала? В сознании? 

– Да. Но система из двух зеркал не висит там постоянно, а заново возникает при каждой 

мысли. Ум «Б» сделан из слов, и если для чего-то нет слова, то для ума «Б» этого не 

существует. Поэтому в начале всего, что знают люди, всегда находится слово. Именно 

слова создают предметы, а не наоборот. 

– А что, для животных нет предметов? 

– Конечно нет, – ответил Озирис. – Кошке не придет в голову выделять из того, что вокруг 

нее, например, кирпич. До тех пор, пока кирпич в нее не бросят. Но и тогда это будет не 

кирпич, а просто «мяу!» Понимаешь? 

– Допустим. 
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– Хорошо, – сказал Озирис. – Теперь можно объяснить, что за непредвиденный эффект 

возник в уме «Б». Этот ум оказался отражением нашей вселенной. Но это только полбеды. 

Вселенная, в которой мы очутились после этого великого эксперимента, тоже стала 

отражением ума «Б». И с тех пор никто не может отделить одно от другого, потому что 

теперь это одно и то же. Нельзя сказать: вот ум, а вот вселенная. Все сделано из слов. 

*** 49 

(телефонный разговор; вопрос) 

Три следующих дня моей жизни бесследно исчезли в хамлете – канули в серую мглу, как 

справедливо заметил граф Дракула. А утром на четвертый день позвонил Энлиль 

Маратович. 

– Ну вот, Рама, – сказал он, – поздравляю. 

– А что случилось? 

– Сегодня красная церемония. Тебе дадут попробовать баблос. Важный день в твоей жизни. 

Я молчал. 

– За тобой должен был заехать Митра, – продолжал Энлиль Маратович, – но его не могут 

найти. Я бы сам за тобой съездил, но занят. Можешь приехать на дачу к Ваалу? 

– Куда? 

– К Ваалу Петровичу. Это мой сосед. Твой шофер знает. 

– Наверно, могу, – ответил я. – Если шофер знает. А когда там надо быть? 

– Поезжай не спеша. Без тебя не начнут. Гера тоже там будет. 

– А как одеться? 

– Как угодно. Только ничего не ешь. Баблос принимают на голодный желудок. Ну все, жму. 

*** 50 

(вопрос) 

Через двадцать минут я был в машине. 

– Ваал Петрович? – спросил Иван. – Знаю. «Сосновка-38». Торопимся? 

– Да, – ответил я. – Очень важное дело. 

… 

(сцена разговора между тремя людьми, испытывающими чувства) 

Дом Ваала Петровича напоминал нечто среднее между зародышем Ленинской библиотеки 

и недоношенной Рейхсканцелярией. Само здание было не так уж велико, но широкие 

лестницы и ряды квадратных колонн из темно-желтого камня делали его монументальным 

и величественным. Это было подходящее место для инициации. Или какой-нибудь 

зловещей магической процедуры. 

– Вон ее новая, – сказал Иван. 
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– Что – «ее новая»? 

– Машина Геры Владимировны. Которая «Бентли». 

Я посмотрел по сторонам, но ничего не увидел. 

– Где? 

– Да вон под деревом. 

Иван ткнул пальцем в сторону кустов, росших по краю парковки, и я заметил большую 

зеленую машину, в которой было нечто от буржуазного комода, достойно ответившего на 

вызов времени. Комод стоял в траве далеко за краем асфальтовой площадки, и был 

наполовину скрыт кустами, поэтому я не разглядел его сразу. 

– Посигналить? – спросил Иван. 

– Не надо, – ответил я. – Пойду посмотрю. 

Задняя дверь машины была приоткрыта. Я заметил за ней какое-то движение, а потом 

услышал смех. Мне показалось, что смеется Гера. Я пошел быстрее, и в этот момент сзади 

раздался автомобильный гудок. Иван все-таки нажал на сигнал. 

*** 51 

В салоне появилась голова Геры. Рядом мелькнула еще одна, мужская, которой я не узнал. 

– Гера, – крикнул я, – привет! Но дверь салона, вместо того чтобы раскрыться до конца, 

вдруг захлопнулась. Происходило что-то непонятное. Я застыл на месте, глядя, как ветер 

треплет привязанную к дверной ручке георгиевскую ленточку. Было непонятно, куда идти 

– вперед или назад. Я уже склонялся к тому, чтобы повернуть назад, когда дверь 

распахнулась и из машины вылез Митра. 

Вид у него был растрепанный (волосы всклокочены, желтая бабочка съехала вниз) и крайне 

недружелюбный – такого выражения лица я никогда у него раньше не видел. Мне 

показалось, что он готов меня ударить. 

– Шпионим? – спросил он. 

– Нет, – сказал я, – я просто… Увидел машину. 

– Мне кажется, если машина стоит в таком месте, дураку понятно, что подходить к ней не 

надо. 

– Дураку может и понятно, – ответил я, – но я ведь не дурак. И потом, это не твоя машина. 

Из машины вылезла Гера. Она кивнула мне, виновато улыбнулась и пожала плечами. 

– Рама, – сказал Митра, – если тебя мучает, ну… Как это сказать, одиночество… Давай я 

пришлю тебе препараты, которые остались от Брамы. Тебе на год хватит. Решишь свои 

проблемы, не мучая окружающих. 

Гера дернула его за рукав. 

– Перестань. 
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Я понял, что Митра сознательно пытается меня оскорбить, и это почему-то меня поразило 

– вместо того чтобы разозлиться, я растерялся. Наверно, я выглядел глупо. Выручил 

автомобильный гудок, раздавшийся за моей спиной – Иван просигналил еще раз. 

– Шеф, – крикнул он, – тут спрашивают! 

Я повернулся и пошел на парковку. 

Возле моей машины стоял незнакомый человек в черной паре – низенький, полный, с 

подкрученными усами, похожий на пожилого мушкетера. 

*** 52 

(вопрос; подбадривание) 

– Ваал Петрович, – представился он и пожал мне руку. – А вас вроде должно быть двое? 

Где Гера? 

– Сейчас подойдет. 

– Чего такой бледный? – спросил Ваал Петрович. – Боишься? 

– Нет, – ответил я. 

– Не бойся. Во время красной церемонии уже много лет не случается неожиданностей. У 

нас отличное оборудование… Ага, вы и есть Гера? Очень приятно. 

Гера была одна – Митра остался возле машины. 

– Ну что, друзья, – сказал Ваал Петрович, – прошу за мной. 

Он повернулся и зашагал к своей рейхсканцелярии. Мы пошли следом. Гера избегала 

смотреть в мою сторону. 

*** 53 

(разговоры на тему любви)  

– Что происходит? – спросил я. 

– Ничего, – сказала она. – Ради бога, давай сейчас не будем, ладно? Хоть этот день не надо 

портить. 

– Ты не хочешь меня видеть? 

– Я к тебе хорошо отношусь, – сказала она. – Если хочешь знать, гораздо лучше, чем к 

Митре. Честно слово. Только не говори ему, ладно? 

– Ладно, – согласился я. – Скажи, а ему ты тоже по яйцам дала? Или это только мне – из-за 

хорошего отношения? 

– Я не хочу обсуждать эту тему. 

– Если ты так хорошо относишься ко мне, почему ты проводишь время с Митрой? 

– Сейчас у меня такой период в жизни. Рядом должен быть он. Ты не поймешь. Или 

поймешь неправильно. 

– Куда уж мне. А будет другой период? Когда рядом буду я? 
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– Возможно. 

– Какая-то мыльная опера, – сказал я. – Честное слово. Я даже не верю, что ты мне это 

говоришь. 

– Потом тебе все станет ясно. И давай на этом закончим. 

*** 54 

(знакомство между вампирами)  

Мы прошли по коридору и остановились у высокой двустворчатой двери. Ваал Петрович 

повернулся к нам с Герой. 

– Перед тем как мы войдем внутрь, – сказал он, – нам следует познакомиться поближе. 

Шагнув ко мне, он приблизил свое лицо к моему и клюнул подбородком, словно его 

клонило в сон. Я вынул из кармана платок, чтобы промокнуть шею. Но укус был 

высокопрофессиональным – на платке не осталось следа. 

Ваал Петрович прикрыл глаза и зачмокал губами. Так продолжалось около минуты. Мне 

стало неловко – и захотелось укусить его самому, чтобы понять, на что именно он столько 

времени смотрит. Наконец он открыл глаза и насмешливо поглядел на меня. 

– Собрался в толстовцы? 

– Что вы имеете в виду? 

– Озириса. Планируешь вступить в его секту? 

– Пока нет, – ответил я с достоинством. – Просто, э-э-э, расширяю круг знакомств. Энлилю 

Маратовичу не говорите только. Зачем старика расстраивать. 

– Не скажу, не бойся. Ничего, Рама. Дадим тебе баблос, и не надо будет ходить ни к каким 

сектантам. 

Я пожал плечами. Ваал Петрович шагнул к Гере, наклонился к ее уху и кивнул, словно 

отвечая на какой-то ее тихий вопрос. Раньше я не видел, чтобы вампир кусал двоих подряд 

за такой короткий срок – но Ваал Петрович, видимо, был опытным специалистом. Издав 

несколько чмокающих звуков, он сказал: 

– Приятно познакомиться с такой целеустремленной особой. 

С Герой он держал себя гораздо галантней. Да и времени на нее потратил меньше. 

– Почему-то все мои знакомства в последнее время сводятся к одному и тому же, – 

пробормотала Гера. 

– Ничего личного, – ответил Ваал Петрович. – Эти укусы носят служебный характер. Мне 

надо знать, как правильно вести инструктаж, а для этого следует четко представлять себе 

ваш внутренний мир, друзья мои. Итак, прошу… 

*** 55 

Мы вошли в зал. В нем не было никакой обстановки, кроме пяти больших кресел, 

полукругом стоящих у камина в стене. Кресла были высокотехнологичного военно-

космического вида, с сервоприводами, держателями, полушлемами и множеством сложных 
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сочленений. Рядом был плоский пульт управления, поднятый над полом на стальной ножке. 

В камине горел огонь, что показалось мне странным, поскольку одновременно работал 

кондиционер. У огня хлопотали два халдея в золотых масках. 

– Интересно, – сказал я, – здесь у вас совсем как у Энлиля Маратовича. У него тоже круглый 

зал, тоже камин в стене и кресла. Только там, конечно, все скромнее. 

– Ничего удивительного, – ответил Ваал Петрович. – Все помещения, служащие одной 

функции, имеют между собой нечто общее. Как все скрипки имеют одинаковую форму. 

Присаживайтесь. 

Он жестом велел халдеям удалиться. Один из них задержался, чтобы насыпать в камин 

углей из бумажного пакета с надписью «BBQ Charcoal». 

– Во время красной церемонии, – пояснил Ваал Петрович, – принято жечь ассигнации. Это 

не имеет никакого практического смысла, просто одна из наших национальных традиций, 

отраженных в фольклоре. Мы не стеснены в средствах. Но жечь все-таки предпочитаем 

старые купюры с Гознака – из уважения к человеческому труду… 

Он поглядел на часы. 

– А сейчас мне надо переодеться. Пожалуйста, ничего пока не трогайте. 

Согрев нас ободряющей улыбкой, Ваал Петрович вышел вслед за халдеями. 

*** 56 

– Странные кресла, – сказала Гера. – Как зубоврачебные. 

Мне они казались больше похожими на декорацию для съемок космической одиссеи. 

– Да, странные, – согласился я. – Особенно этот нагрудник. 

На каждом кресле было приспособление, как в фильмах про звездную пехоту – такие штуки 

опускались на грудь космонавтам, чтобы удерживать их на месте при посадке и взлете. 

– Это для того, чтобы мы не свалились на пол, если начнем биться в конвульсиях, – 

предположил я. 

– Наверно, – согласилась Гера. 

– Тебе не страшно? 

Она отрицательно помотала головой. 

– Митра сказал, это очень приятное переживание. Сначала будет чуть больно, а потом… 

– Ты можешь больше не говорить мне про Митру? 

– Хорошо, – ответила Гера. – Тогда давай помолчим. 

*** 57 

Когда Ваал Петрович вошел в зал, я не узнал его. Он успел переодеться в длинную робу из 

темно-красного шелка, а в руке держал инкассаторский саквояж. Я вспомнил, где видел 

такую же робу. 

– Ваал Петрович, вы были в кабинете у Энлиля Маратовича? 
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Ваал Петрович подошел к камину и положил саквояж на пол возле решетки. 

– Неоднократно, – ответил он. 

– Там картина на стене, – продолжал я. – Какие-то странные люди в цилиндрах сидят у огня. 

Привязанные к креслам. А во рту у них что-то вроде кляпов. И рядом стоит человек в 

красной робе, вот прямо как на вас. Это и есть красная церемония? 

– Да, – сказал Ваал Петрович. – Точнее, так она выглядела лет двести назад. Тогда она была 

сопряжена с серьезным риском для здоровья. Но сейчас это совершенно безопасная 

процедура. 

– А как они глотали баблос? Я имею в виду те, кто на картине. У них же во рту кляпы. 

– Это не кляпы, – ответил Ваал Петрович, подходя к пульту управления. – Это специальные 

приспособления, на которые крепилась капсула с баблосом, сделанная из рыбьего пузыря. 

Одновременно они защищали от травм язык и губы. Сейчас мы пользуемся совсем другой 

технологией. 

Он нажал кнопку на пульте, и нагрудники с жужжанием поднялись над креслами. 

– Можете садиться. Я сел в крайнее кресло. Гера устроилась через два кресла от меня. 

– Приступим, – сказал я. – Мы готовы. 

Ваал Петрович посмотрел на меня с неодобрением. 

– А вот легкомыслия не люблю. Откуда ты знаешь, готовы вы или нет, если тебе даже 

неизвестно, что сейчас произойдет? 

Я пожал плечами. 

– Тогда объясните. 

– Слушайте очень внимательно, – сказал Ваал Петрович. – Поскольку я знаю, какой 

ерундой забиты ваши головы, хочу сразу сказать, что опыт, который вы сейчас переживете, 

будет для вас неожиданным. Это не то, что вы предполагаете. Чтобы правильно понять 

происходящее следует с самого начала усвоить одну довольно обидную для самолюбия 

вещь. Баблос сосем не мы. Его сосет язык. 

– Разве мы не одно целое? – спросила Гера. 

– До определенной границы. Она проходит именно здесь. 

– Но ведь мы что-то ощутим, верно? 

– О да, – ответил Ваал Петрович. – И в избытке. Но это будет совсем не то, что испытывает 

язык. 

– А что испытывает язык? – спросил я. 

– Я не знаю, – ответил Ваал Петрович. – Этого никто не знает. 

Такого я не ожидал. 

– Как же это? – спросил я растерянно. 

Ваал Петрович расхохотался. 



319 
  

– Помнишь картину, которая висит у тебя в кабинете? – спросил он. – Где картотека? 

Наполеон на лошади? 

– Если честно, – ответил я, – меня уже давным-давно замучило это постоянное сравнение с 

лошадью. 

– Последний раз, клянусь. Как ты полагаешь, лошадь знает, что думает Наполеон? 

– Думаю, что нет. 

– И я так думаю. Но когда Наполеон скачет по полю перед своей армией, он и лошадь 

кажутся одним существом. В некотором роде они им и являются… И когда Наполеон 

треплет свою верную лошадь рукой по шее… 

– Можете не продолжать, – сказал я. – Непонятно, зачем вообще объяснять что-то лошади. 

Наполеон бы этого точно не стал делать. 

– Рама, я понимаю твои чувства, – ответил Ваал Петрович. – Но жизнь гораздо проще, чем 

принято думать. В ней есть две дороги. Если человеку повезет, невероятно повезет – вот 

как повезло тебе и Гере – он может стать лошадью, которая везет Наполеона. А еще он 

можешь стать лошадью, которая всю жизнь вывозит неизвестно чей мусор. 

– Хватит коневодства, – сказала Гера. – Давайте о деле. 

– С удовольствием, – ответил Ваал Петрович. – Итак, красная церемония состоит из двух 

частей. Сначала язык сосет баблос. Это высшее таинство, которое есть в мире вампиров. 

Но, как я уже говорил, происходит оно не с нами, и мы мало знаем про его суть. В это время 

ваши переживания будут весьма разнообразными, но довольно неприятными. Даже 

болезненными. Придется потерпеть. Это понятно? 

Я кивнул. 

– Затем боль проходит и наступает вторая часть опыта, – продолжал Ваал Петрович. – Если 

говорить о физиологической стороне, происходит следующее: насосавшись баблоса, язык 

выбрасывает прямо в мозг вампира дозу допамена, сильнейшего нейротрансмиттера, 

который компенсирует все неприятные переживания, связанные с первой частью опыта. 

– А зачем их надо компенсировать? – спросил я. – Ведь боль уже прошла. 

– Верно, – сказал Ваал Петрович. – Но о ней остались неприятные воспоминания. А 

нейротрансмиттер, выделяемый языком, настолько силен, что меняет содержание памяти. 

Вернее, не само содержание, а, так сказать, связанный с ним эмоциональный баланс. И 

окончательное впечатление, которое остается у вампира от красной церемонии, является 

крайне позитивным. Настолько позитивным, что у многих возникает психологическая 

зависимость от баблоса, которую мы называем жаждой. Это, конечно, парадоксальное 

чувство, потому что сам по себе прием баблоса довольно болезненная процедура. 

– Что такое «нейротрансмиттер»? – спросил я. 

– В нашем случае – агент, который вызывает в мозгу последовательность 

электрохимических процессов, субъективно переживаемых как счастье. У обычного 

человека за похожие процессы отвечает допамин. Его химическое название – 3,4-

дигидроксифенилэтиламин. Допамен – весьма близкое вещество, если смотреть по формуле 

– справа в молекуле та же двуокись азота, только другие цифры по углероду и водороду. 

Название с химической точки зрения неточное. Его придумали в шестидесятые, в шутку: 
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«dope amen», «наркотик» и «аминь». Пишется почти как «dopamine». Вампиры тогда 

интенсивно изучали химию своего мозга. Но потом работы были свернуты. А вот название 

прижилось. 

– А почему были свернуты работы? 

– Великая Мышь испугалась, что вампиры научатся сами синтезировать баблос. Тогда мог 

нарушиться вековой порядок. Если тебе интересно, можно углубиться в тему. Написать 

формулу допамена? 

Я отрицательно помотал головой. 

– Допамен близок к допамину по механизму действия, – продолжал Ваал Петрович, – но 

значительно превосходит его по силе, примерно как крэк превосходит кокаин. Он 

впрыскивается языком прямо в мозг и мгновенно создает свои собственные нейронные 

цепи, отличающиеся от стан-, дартных контуров человеческого счастья. Поэтому можно 

совершенно научно сказать, что в течение нескольких минут после приема баблоса вампир 

испытывает нечеловеческое счастье. 

– Нечеловеческое счастье, – мечтательно повторил я. 

– Но это не то, что ты себе представляешь, – сказал Ваал Петрович. – Лучше не иметь 

никаких ожиданий. Тогда не придется разочаровываться… Ну, с объяснениями вроде все. 

Можно начинать. 

… 

Ну-с, готово. Кто-нибудь желает спросить что-то еще? 

– Нет, – ответил я. 

– Учтите, после начала процедуры дороги назад не будет. Можно только дотерпеть до 

конца. Так что не пытайтесь снять фиксаторы или встать из кресел. Все равно не выйдет. 

Понятно? 

– Понятно, – отозвалась Гера. 

… 

Все уже кончилось. Вокруг меня опять сгущалась плотная безвыходная жизнь – с 

каминами, креслами, ухмыляющимся золотым солнцем на потолке, картинами на стенах и 

Ваалом Петровичем в длинной красной мантии. Все только что понятое не могло мне 

помочь, потому что момент, когда я это понял, остался в прошлом. Теперь вокруг было 

настоящее. И в нем все было реально и конкретно. И не имело никакого значения, из какой 

субстанции сделаны шипы и колючки этого мира. Имело значение только то, насколько 

глубоко они входят в тело. А они с каждой секундой вонзались в него все глубже – пока 

мир не стал тем, чем он всегда был. 

– Ну как? – спросил Ваал Петрович, появляясь в моем поле зрения. – Как самочувствие? 

Я хотел ответить, что все нормально, но вместо этого спросил: 

– А можно еще раз? 

– Да, – сказала Гера. – Я тоже хочу. Можно? 
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Ваал Петрович засмеялся. 

– Вот. Вы уже знаете, что такое жажда. 

– Так можно или нет? – повторила Гера. 

– Нельзя. Дождитесь следующего раза. 

– И будет то же самое? – спросил я. Ваал Петрович кивнул. 

– Это всегда как в первый раз. Все переживание такое же свежее. Такое же яркое. И такое 

же неуловимое. Вас будет тянуть испытать это чувство снова и снова. И неудобства первой 

части церемонии не будут иметь никакого значения. 

– А можно самой почувствовать то же самое? – спросила Гера. – Без баблоса? 

– Это сложный вопрос, – ответил Ваал Петрович. – Если совсем честно, я не знаю. 

Например, толстовцы верят, что можно – если достаточно опроститься. Но, насколько я 

могу судить, никому из них это не удалось. 

– А Озирис? – спросил я. 

– Озирис? – Ваал Петрович нахмурился. – Про него разные слухи ходят. Говорят, он в 

шестидесятые годы вводил баблос внутривенно. Гонял по трубе, как тогда выражались. Что 

при этом с головой бывает, я и представить не могу. Его теперь даже кусать боятся. Никто 

не знает, что у него на уме и какой он на самом деле толстовец. Короче, Озирис – это терра 

инкогнита. Но есть точка зрения, что похожие переживания доступны святым. Еще говорят, 

что подобное можно испытать на высших ступенях йогической практики. 

– Что это за ступени? – спросила Гера. 

– Не могу сказать. Никому из вампиров не удавалось укусить так далеко продвинувшегося 

йога. Не говоря уже о святых, которых давно не бывает. Для простоты лучше всего думать 

так: единственный естественный путь к утолению жажды для вампира – сосать баблос. 

Жажда и баблос – это биологический механизм, который обеспечивает выживание Великой 

Мыши. Примерно так же, как сексуальное удовольствие обеспечивает продолжение рода. 

… 

– А какая в среднем частота? – спросил я. 

– Частота? – переспросил Ваал Петрович. – Хм… Интересно, даже не думал никогда. 

Сейчас. 

Он вынул из кармана своей хламиды мобильный телефон и принялся тыкать в кнопки. 

– Частота, – сказал он после долгой паузы, – такая: три целых восемьдесят шесть сотых 

помножить на десять в минус седьмой степени герц. 

– То есть? 

– Частота – это ведь сколько раз в секунду, да? Вот столько. Следующий раз где-то через 

месяц. 

– Раз в месяц очень редко, – сказала Гера. – Слишком редко. Так нельзя. 
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– Говорите с начальством, – ответил Ваал Петрович. – У нас ведь тоже своя иерархия. Кто 

ниже, тот и в дамках. У Энлиля вон своя домашняя станция. Они с Примадонной хоть 

каждый день могут баблос сосать. А в самом начале творческого пути, ребята, чаще раза в 

месяц вам никак не светит… 

*** 58 

(предложение) 

Попрощавшись с Ваалом Петровичем, мы с Герой вышли в коридор. Я взял ее за руку. Так 

мы дошли до выхода, но перед самой дверью она отняла ладонь. 

– Давай увидимся? – сказал я. 

– Не сейчас, – ответила она. – И не звони пока. Я сама. 

Увидев нас, Митра пошел навстречу. 

– Гера, – начал он, щурясь от солнца, – сегодня у тебя праздник. И я хочу, чтобы ты 

запомнила этот день навсегда. Поэтому я приготовил… 

Он замолчал и посмотрел на меня. 

– Чего? – спросил я. 

– Рама, – сказал он, – я хорошо к тебе отношусь. Но здесь ты несколько лишний. 

– У меня ведь тоже праздник, – сказал я. – Не забывай. 

– Это верно, – согласился Митра. – Ума не приложу, что делать… Вот тебе еще два 

предложения по борьбе с одиночеством. Во-первых, у тебя есть Иван. Я его укусил, пока 

ждал Геру – ты ему в целом нравишься, не сомневайся. Другой вариант – позвонить Локи. 

Сам он, конечно, староват, но если ты захочешь заклеить его подругу, он не будет 

возражать. В отличие от меня… 

*** 59 

(телефонный разговор) 

Я набрал номер Локи. Он взял трубку сразу. 

– Рама? Привет. Чем могу? 

– Помните, вы рассказывали о дуэли между вампирами? 

– Конечно помню. А почему ты спрашиваешь? Хочешь кого-нибудь вызвать? 

По его веселому тону было понятно, что он не рассматривает такой вариант всерьез. 

– Да, – сказал я. – Хочу. 

– Ты шутишь? 

– Нет. Как это сделать? 

– Достаточно сказать мне, – ответил Локи. – Я все организую, это входит в круг моих 

обязанностей. Но я должен быть уверен, что ты говоришь совершенно серьезно. 

– Я говорю совершенно серьезно. 
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– Кого же ты хочешь вызвать? 

– Митру. 

Локи некоторое время молчал. 

– Могу я спросить, – сказал он наконец, – в чем причина? 

– Личная. 

– Это никак не связано с его ролью в твоей судьбе? Я имею в виду гибель Брамы? 

– Нет. 

– Ты хорошо все обдумал? 

– Да, – ответил я. 

– Рама, – сказал Локи, – хочу тебя предупредить, что это не шутки. Если ты действительно 

хочешь вызвать Митру, я дам делу ход. Но если ты передумаешь, сложится неловкая 

ситуация. 

– Я. Действительно. Хочу. Вызвать. Митру, – повторил я. – И я не передумаю. 

– Ну что ж… Какое оружие ты предпочитаешь? По правилам его выбирает вызванный, но 

иногда возможен консенсус. 

– Полностью на ваше усмотрение. 

– Хорошо, – сказал Локи. – Тогда, пожалуйста, сбрось мне на почту дуэльный ордер. Но не 

сейчас. Напишешь завтра утром, на свежую голову. Когда еще раз все обдумаешь. Тогда я 

начну действовать. 

– Хорошо. А в какой форме писать? 

– Я пришлю образец. Форма в целом произвольная, но последняя строчка должна быть 

такая – «готов за это к встрече с Богом». 

– Вы шутите? 

– Ничуть. Какие шутки? Дуэль – серьезное дело. Ты должен ясно понимать, каким 

немыслимым ужасом все может завершиться… 

*** 60 

(телефонный разговор; благодарность) 

Теперь все было в порядке. Я отправил письмо по электронной почте (у Локи был очень 

подходящий логин – «sadodesperado») и стал ждать ответа. 

Через полчаса мой телефон зазвонил. 

– Я надеюсь, ты действительно хорошо все обдумал, – сказал Локи, – потому что дело 

принято к производству. 

– Да, обдумал, – ответил я. – Спасибо. 

– Пожалуйста. Теперь свой ордер пишет Митра – кстати сказать, он совсем не удивился. 

Что там у вас произошло, а? 
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*** 61 

Вдруг я понял, с кем можно обсудить этот вопрос. 

(продолжение разговоров на философские темы) 

У Озириса все было по-прежнему. Дверь открыл усатый молдаванин, который за 

прошедшее время успел сильно осунуться и даже как-то завосковеть. Картежники в 

большой комнате не обратили на меня никакого внимания. 

Озирис выслушал мой рассказ о красной церемонии со снисходительной усмешкой 

пожилого психонавта, которому соседский сынишка рассказывает о первом опыте с 

украденным из пепельницы окурком. 

– Это был Бог? – спросил я. – То, что я ощутил? 

– Так принято считать, – ответил Озирис. – Но в действительности никто не знает. В 

древние времена это называли «содрогание мантии». Вампиры не знали, как 

интерпретировать происходящее, пока люди не придумали Бога. 

– Так люди придумали Бога или открыли, что он есть? 

– Это одно и то же. 

– Как так? 

Озирис вздохнул. 

– Смотри, – сказал он, – объясняю еще раз. Обезьяне поставили в башку перегонный куб. 

Перегонный куб начал вырабатывать баблос. Но кроме главного продукта стал выдавать и 

другие фракции. Отходы производства. Одна из фракций называется «Вселенная». Другая 

называется «Истина». А третья называется «Бог». Сейчас ты спрашиваешь – придумали 

обезьяны эту третью фракцию или открыли ее? Я даже не знаю, что тут ответить. 

– Вы говорили, что вампир приближается к Богу, когда принимает баблос, – напомнил я. 

– Естественно. К основному продукту примешивается побочная фракция, и вампир ее 

чувствует. Бог и баблос – это как бензин и мазут, которые получают во время переработки 

нефти. Вампиры потребляют баблос, а Бог для нас – отход производства. Зато это ценная 

фракция для человечества. Мы не возражаем. Пока, разумеется, человечество не начинает 

впаривать нам эту фракцию в качестве универсальной истины. 

– Что, и такое бывает? – спросил я. 

Озирис махнул рукой. 

– Сплошь и рядом. Поэтому всегда надо носить с собой конфету смерти. А лучше всего две 

или три. 

Я немного подумал и сказал: 

– Но тогда возникает логическое противоречие. Если Бог – это отход производства, как он 

мог сослать сюда Великую Мышь? 

– Так в этом все и дело. Если бы Бог был чем-то другим, Великая Мышь могла бы восстать, 

бороться всю вечность и когда-нибудь одержать победу. Но как можно победить сославший 
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тебя отход производства? Такое не под силу даже Иштар. Именно в этом весь ужас 

ситуации. 

Я начинал понимать изуверскую логику собеседника. Надо было поставить вопрос по-

другому. 

– Хорошо, – сказал я. – Тогда скажите – является ли Бог просто побочной фракцией 

производства баблоса? Или эта побочная фракция свидетельствует о существовании Бога 

на самом деле? Это ведь не одно и то же. 

– Не совсем, – согласился Озирис. – Когда-то давным-давно вампиры действительно об 

этом спорили. 

– И к какому выводу они пришли? 

– А ни к какому. Просто перестали спорить и стали думать о другом. 

– Но почему? 

– Да потому, – сказал Озирис, выдвигаясь из своей ниши, – что если Бог и есть, он хочет, 

чтобы для нас его не было. А раз Бог хочет, чтобы его не было, это и значит, что его нет. 

– Но если Бога нет, почему тогда есть слово «Бог»? 

– Потому что это слово, вместе со всеми другими словами и понятиями, необходимо для 

производства баблоса. 

– Я понимаю, – сказал я. – Но почему оно значит именно то, что оно значит? 

– Бог – это создатель. Слова тоже создают. 

– Вы же говорили, что они отражают. 

– Создавать и отражать – это одно и то же. 

– Как это? 

Озирис усмехнулся. 

– Это недоступно человеческому уму, так что не старайся этого понять, просто поверь мне 

на слово. Нам кажется, что слова отражают мир, в котором мы живем, но в 

действительности они его создают. Точно так же слова создают Бога. Именно поэтому Бог 

так сильно меняется вместе с диалектами языка. 

– Все дело в словах? 

– Конечно. Так говорится даже в человеческих священных книгах. «В начале было слово, и 

слово было у Бога, и слово было Бог… Все через Него начало быть, и без Него ничего не 

начало быть, что начало быть…» Ты понимаешь, о чем это? 

– Я понимаю, что значит «и дух божий носился над водою», – ответил я. Энлиль Маркович 

показал. А про это мы не говорили. 

– Эти слова объясняют принцип работы ума «Б». Ключевая фраза здесь «и слово было у 

Бога, и слово было Бог». Она означает, что ум «Б» состоит из двух отражающих друг друга 

зеркал. Неужели непонятно? «Бог» – это слово, которое создает Бога. То, что люди 

называют Богом, появляется в уме «Б» точно также как образ кирпича появляется, когда 
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раздается слово «кирпич». Разница в том, что кирпич имеет форму, а Бог – нет. Но когда 

мы говорим «Бог», у вас появляется образ чего-то такого, у чего нет формы. Именно эта 

особенность ума «Бог» и делает Бога условно видимым. 

– Мне кажется, – сказал я, – что теологи понимают фразу «и слово было Бог» несколько 

глубже. 

– Никакой глубины там нет. Есть только слово «глубина» и то, что ты проделываешь над 

собой, когда его слышишь. Зря проделываешь, между прочим. Вампир должен быть 

начальником дискурса, а не его жертвой. 

– А можно я задам глупый вопрос? – спросил я. 

– Будем считать, что все остальные твои вопросы были умными. Валяй. 

– Бог существует на самом деле? 

– Почему же нет. Я еще раз повторяю, он существует в уме «Б» каждого из участников 

мероприятия. Если бы Бога не существовало, как мы могли бы о нем говорить? Но вот в 

каком качестве он существует – это уже совсем другая тема. 

– Понятно, – сказал я. – Вы опять хотите сказать, что он существует в качестве слова. Но я 

не об этом. 

– А о чем? 

– Вы говорили, что ум «А» – это зеркало. А потом сказали, что отражать и создавать – это 

одно и то же. Можно ли сказать, что Бог присутствует в каждом живом существе в качестве 

ума «А»? 

Озирис засмеялся. 

– Сказать-то можно, – ответил он, – но все, что мы скажем, будет сделано из слов, а любое 

слово, поставленное перед умом «А», мгновенно превращает его в ум «Б». Все слова по 

определению находятся внутри денежной сиськи. Ум «А», о котором ты говоришь, это не 

ум «А», а просто отражение слов «ум „А“. Все, о чем мы можем говорить – это 

полуфабрикаты для изготовления баблоса. Они же отходы его производства, потому что 

это замкнутый цикл. 

Мне стало грустно. 

– А если без философии? – спросил я. – Если по-честному? Бог в нас присутствует? 

– Бог в нас присутствует. Но мы в нем нет. 

– Это как? 

– Знаешь стекла, сквозь которые видно только в одну сторону? Вот так же. 

– Почему все так жутко устроено? 

– Не забывай, что мы дети сосланной мыши, страдающей потерей памяти. И живем в 

измерении, где Бог появляется исключительно как отход производства баблоса. Чего ты 

вообще хочешь? 

– Уже почти ничего, – сказал я. – А у вампиров есть формальная религия? 
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– Еще этого не хватало. 

– А как вампиры называют Бога? 

– Бог. С большой буквы. Потому что боги с маленькой – это мы сами. Но Бог – это не имя, 

это просто название. Вампиры понимают, что Бог всегда остается вне имен. 

– Вампиры совершают какие-нибудь религиозные ритуалы? 

Вместо ответа Озирис криво улыбнулся. Мой следующий вопрос мог показаться 

невежливым. Но я решился. 

– А это учение, которое вы мне сейчас объясняете… Оно истинно? 

Озирис хмыкнул. 

– Ты спросил меня о предании вампиров. Я тебе рассказал, в чем оно. А истинность 

предания – уже совсем другой вопрос. 

– А можно я его задам? Предание истинно? 

Озирис поглядел на меня долгим взглядом. 

– Видишь ли, Рама, – сказал он, – пока ты молод, твой организм вырабатывает все нужные 

гормоны, и мозговые рецепторы в норме. В это время любое «дважды два четыре» будет 

сиять несомненным светом истины. Но это просто отраженный свет твоей жизненности. 

Точно так же ее отражает, например, музыка. В юности всегда много хорошей музыки, а 

потом ее почему-то перестают писать. Так думает каждый человек, когда вырастает. Или 

женщины. В молодости они кажутся такими привлекательными. А когда тебе за шестьдесят 

и начинаются проблемы со здоровьем, все это становится куда менее важным, чем 

пищеварение или суставы… 

– Вы хотите сказать, что истина в нас самих? – спросил я. 

– Да. Но люди часто вкладывают в эти слова какой-то высокий смысл. Напрасно. Истина 

имеет не метафизическую, а химическую природу. До тех пор, пока в тебе достаточно 

жизненной силы, для нее всегда найдется словесное выражение. Всегда можно будет 

придумать заклинание, вызывающее в нейронных цепях твоего мозга возбуждение, которое 

будет переживаться как священное дыхание истины. А какими будут слова, не играет 

большой роли, потому что все слова равны друг другу – это просто зеркала, в которых 

отражается ум. 

Я почувствовал раздражение. 

– Но тогда, – сказал я, – вы противоречите сами себе. 

– Почему это? 

– Ведь вы не простой вампир, вы толстовец. Если истина – это просто химическая реакция, 

почему вы встали на духовный путь? Почему пришли к опрощению? 

– Да потому и пришел, – ответил Озирис и посмотрел на часы. – Вот ты уйдешь, а я позову 

гастарбайтера, опрощусь грамм на двести, и все снова станет истиной. И трещины на 

стенах, и пыль на полу, и даже урчание в животе. А в настоящий момент все ложь… 
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– Но если все сводится просто к химии и баблосу, зачем тогда вообще существуют эти 

понятия – Бог, истина, вселенная? Откуда это берется? 

– Ум «Б» имеет две фазы работы. Полезную и холостую. Во время полезной фазы человек 

вырабатывает агрегат «М-5». Холостой ход – это фаза, когда баблос не вырабатывается. 

Обратный ход поршня. Но ум «Б» на это время не выключается, просто его объектом может 

стать любая бессмысленная абстракция. «Что есть истина? – Есть ли Бог? – Откуда взялся 

мир?» Вся та белиберда, с которой ты ко мне пришел. Размножаясь в параллельных 

зеркалах, эти вопросы неузнаваемо искажаются, сдвигаются по фазе и в определенный 

момент осознаются в качестве ответа сами на себя. Тогда по нейронным цепям мозга 

проходит волна возбуждения, и человек решает, что нашел истину. Поэтому все 

человеческие истины имеют формат уравнения, где одно понятие замыкается на другое. 

«Бог есть дух. Смерть неизбежна. Дважды два четыре. Йе равно эм цэ квадрат». Особого 

вреда в этом нет, но если таких уравнений становится слишком много, падает выработка 

баблоса. Поэтому мы не можем пускать человеческую культуру на самотек. Если надо, мы 

железной рукой направляем ее в нужное русло. 

– Каким образом? 

– Ты же проходил гламур и дискурс. Вот таким образом и направляем. Если тебя 

интересуют конкретные методы, это к халдеям. Но общий смысл в том, чтобы холостая фаза 

работы ума «Б» была как можно короче. При правильной постановке дела человек не ищет 

Бога. Бог уже ждет его в церкви возле ящика для монет. Точно так же человек не ищет 

смысла в искусстве. Он знает, что единственный смысл, который там есть – это сборы. И 

так далее. Как говорят в школе, борьба за повышение косинуса «фи» – всенародная задача. 

– В чем тогда смысл бытия? – спросил я. – Или жизнь вообще пустая бессмыслица? 

– Почему. В ней можно найти много разного смысла. На любой вкус. Можно прожить ее 

так, что она будет цельной, одухотворенной и полной значения. Но после того, как 

перевернется ее последняя страница, весь этот смысл унесет ветром, как сухую солому. 

– Но зачем тогда все это? 

Озирис наклонился вперед, взял со стола какой-то предмет и поднес его к моему лицу. 

– Что это такое? – спросил он. 

Я поглядел на его пальцы. В них был гвоздь. Старый, немного ржавый у шляпки и, похоже, 

куда-то уже забитый и вынутый. 

– Это? Это гвоздь. 

– Правильно, – сказал Озирис. – Гвоздь. Старый гвоздь. Вот мы берем простейшую вещь – 

старый ржавый гвоздь. Глядим на него. И думаем – что это? 

– Гвоздь, – пожал я плечами. – Что тут думать? 

– А о чем идет речь? Об этом кусочке металла? Или о восприятии, которое ты 

испытываешь? Или о том, что гвоздь и есть это восприятие? Или о том, что это восприятие 

и есть гвоздь? Другими словами, идет ли речь о том, что гвоздь отражается в нашем 

сознании, или о том, что мы проецируем слово «гвоздь» на окружающий мир, чтобы 

выделить ту совокупность его элементов, которую договорились обозначать этим звуком? 
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Или, может быть, ты говоришь о темной и страшной вере некоторых людей в то, что некий 

гвоздь существует сам по себе вне границ чьего-либо сознания? 

– Я уже запутался, – сказал я. 

– Правильно. Запутался, и никогда не выпутаешься. 

– А при чем тут мой вопрос? 

– При том. Ты спрашиваешь – в чем смысл бытия? А вот тут, – Озирис потряс гвоздем в 

воздухе, – просто железка с помойки. И холостого хода твоей денежной сиськи не хватает 

даже на то, чтобы понять, что это такое. Хотя ты можешь потрогать эту вещь, согнуть или 

вогнать кому-нибудь в ладонь. А ты спрашиваешь меня о том, чего не существует нигде, 

кроме воображения. Причем даже там его нет постоянно – сделанное из слов зыбкое облако 

возникает на секунду, завораживает иллюзией смысла и исчезает без следа, как только ум 

«Б» начинает думать, где деньги. Понимаешь? 

– Нет. 

– И правильно. Смирись, Рама. 

Я кивнул. 

– Когда человек – а вампир, говоря между нами, это просто улучшенный человек – начинает 

размышлять о Боге, источнике мира и его смысле, он становится похож на обезьяну в 

маршальском кителе, которая скачет по цирковой арене, сверкая голым задом. У обезьяны 

есть извинение, что ее так нарядили люди. У тебя, Рама, такого извинения нет. 

Бросив гвоздь на стол, Озирис нажал кнопку рядом с телефоном. В коридоре продребезжал 

звонок. 

– Мне пора обедать. Григорий тебя проводит. 

– Спасибо за разъяснения, – сказал я, вставая. – Я, правда, мало что понял. 

– А к этому и не надо стремиться, – улыбнулся Озирис. – Вот главное, что следует понять. 

Зачем тебе что-то понимать, когда ты все уже знаешь? Одна капля баблоса объясняет 

больше, чем десять лет философских разговоров. 

*** 62 

– Извините за навязчивость, – сказал молдаванин. – Я вообще-то профессор теологии из 

Кишинева. Здесь просто подрабатываю. У нас в Кишиневе временно не нужны профессора 

теологии. 

– Могу представить, – сказал я сочувственно. 

– Вы знаете, – продолжал молдаванин, – сюда частенько заходят молодые вампиры, 

которые беседуют с нашим нанимателем. Я жду у двери на тот случай, если хозяин 

позвонит. Ну и слышишь кое-что, так что я знаю, какие представления господствуют в 

вашем мире. Обычно я не вмешиваюсь в разговор. Но сегодня речь шла о Боге. И здесь я 

чувствую себя обязанным сделать одно важное уточнение к тому, что вы только что 

слышали. Как теолог. Но прошу вас, не говорите шефу про наш разговор. Вообще никому 

не говорите до следующего контрольного укуса. А там я в отпуск уеду. Обещаете? 
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– Вы хорошо знакомы с деталями нашего обихода, – заметил я. – Даже знаете про 

контрольный укус. Я сам про него первый раз слышу. 

– Не иронизируйте, молодой человек. В вашей среде все укусы контрольные. Других не 

делают. 

– Вообще-то вы правы, – вздохнул я. – Ладно, обещаю. В чем ваше уточнение? 

– Оно касается того, что в ваших кругах принято называть умом «Б». Молодым вампирам 

говорят, что человеческий ум «Б» – просто денежная сиська. Но это не так. 

– А что это на самом деле? 

– Вы когда-нибудь были в Помпеях? В Италии? 

– Нет, – ответил я. – Но я знаю, это римский город, который сохранился под вулканическим 

пеплом. Я про него много читал. 

– Именно, – сказал молдаванин. – Так вот, самое интересное место в Помпеях – это вилла 

Мистерий. 

– Помню. Вилла на окраине города. Названа по фрескам, где изображен ритуал посвящения 

в дионисийские мистерии. У нас в дискурсе даже картинки были. Красивые. А почему вы 

вспомнили про эту виллу? 

– Видите ли, она существовала с середины третьего века до нашей эры до самой гибели 

Помпеи. Триста лет. Никто, конечно, сегодня не знает, что за мистерии там происходили. 

Но фрески так захватывают воображение, что споры не утихают до сих пор. На мой вкус, 

дело даже не в самих этих фресках, а в мелких деталях росписи коридора – загадочных 

египетских символах на черном фоне, каких-то значках, змейках – прямо как на старой 

швейной машинке «Зингер»… Не знаю, вы такие машинки вряд ли застали. 

– Вы как-то скачете. Заговорили про ум «Б», потом на виллу перешли, а теперь на машинки 

«Зингер»… 

– Одну секундочку, сейчас все станет ясно. На фотографиях этого не видно, но если вы 

окажетесь на вилле лично, вы заметите ряд несообразностей. С одной стороны, фрески, да. 

С другой – посреди этого великолепия стоит грубый и примитивный пресс для отжима 

виноградного сока… Вы начинаете замечать какие-то уродливые хозяйственные 

пристройки в самых неподходящих местах… Экскурсовод тем временем объясняет: на этой 

вилле действительно посвящали в мистерии. Когда-то в далеком прошлом. Но после первых 

же подземных толчков – а они начались задолго до фатального извержения вулкана – 

хозяева продали здание и уехали. А вилла превратилась в сельскохозяйственную ферму, на 

которой стали делать вино… 

– Что вы хотите этим сказать? 

– Я хочу сказать, что человек – это такая же вилла Мистерий. Вы, вампиры, считаете, что 

построили эту ферму сами, чтобы отжимать на ней баблос. И древние фрески на ее стенах 

кажутся вам побочными продуктами вашей фермерской деятельности. Вы думаете, что они 

сами возникли из грязи и капель, брызгавших из ведер с перебродившей кислятиной… 

Мы остановились возле выходной двери. 

– Хорошо, – сказал я, – у вас есть другая версия? 
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– Есть. Ум «Б» – то, что вы называете денежной сиськой, – это пространство абстрактных 

понятий. Их нет нигде в окружающем мире. И Бога тоже нет нигде в мире. Ум «Б» был 

создан для того, чтобы Богу было где появиться перед человеком. Наша планета – вовсе не 

тюрьма. Это очень большой дом. Волшебный дом. Может, где-то внизу в нем есть и тюрьма, 

но в действительности это дворец Бога. Бога много раз пытались убить, распространяли про 

него разную клевету, даже сообщали в СМИ, что он женился на проститутке и умер. Но это 

неправда. Просто никто не знает, в каких комнатах дворца он живет – он их постоянно 

меняет. Известно только, что там, куда он заходит, чисто убрано и горит свет. А есть 

комнаты, где он не бывает никогда. И таких все больше и больше. Сначала сквозняки 

наносят туда гламур и дискурс. А когда они перемешиваются и упревают, на запах 

прилетают летучие мыши. 

– Это вы про нас, да? 

Молдаванин кивнул. 

– Понятно, – сказал я. – Как всегда. Давайте все валить на пархатых вампиров. Для этого 

много ума не надо. 

– Почему пархатых? – спросил молдаванин. 

– Мы ведь порхаем, – ответил я, и несколько раз взмахнул руками как крыльями. – А у вас 

за это всегда в сортире мочили. 

– У кого у нас? 

– У людей, – ответил я, чувствуя, что завожусь. – У кого еще. А чего еще от вас ждать, если 

вся ваша история началась с геноцида? 

– С какого геноцида? 

– А кто неандертальцев вырезал? Тридцать тысяч лет назад? Думали, мы забудем? Не 

забудем и не простим. Геноцидом началось, геноцидом кончится, помяните мое слово. Так 

что не надо все на вампиров валить… 

– Вы меня не поняли, – сказал молдаванин испуганно. – Я вовсе не валю все на вампиров. 

Каждая комната отвечает за себя сама. Она может пригласить в себя Бога. А может – вашу 

компанию. Конечно, по природе любая комната хочет божественного. Но из-за гламура и 

дискурса большинство комнат решило, что все дело в дизайне интерьера. А если комната в 

это верит, значит, в ней уже поселились летучие мыши. Бог в такую вряд ли зайдет. Но я не 

обвиняю вампиров. Вы ведь не комнаты дворца. Вы летучие мыши. У вас работа такая. 

– И что, по-вашему, будет с дворцом? 

– У Бога их много. Когда все комнаты одного из них заселяют мыши, Бог его уничтожает. 

Точнее, перестает создавать, но это одно и то же. Говорят, это выглядит как свет 

невероятной силы, который сжигает весь мир. Но на самом деле просто исчезает иллюзия 

материи, и природа Бога, пронизывающая все вокруг, проявляется сама перед собой как она 

есть. То же самое, говорят, бывает и в конце каждой отдельной жизни. У нашего дворца 

сейчас не лучшие дни. Мыши живут почти во всех комнатах. Везде чавкает дистиллятор 

агрегата «М-5»… 

– Вы хорошо осведомлены, – сказал я. 
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– Вопрос заключается в том, что мы будем делать, когда Богу это окончательно надоест и 

он закроет проект? 

Я пожал плечами. 

– Не знаю. Может, на новую планету пошлют работать. Меня другое интересует. Вот вы 

профессор теологии. Говорите про Бога как про своего хорошего знакомого. А почему, 

скажите, он сделал нашу жизнь такой пустой и бессмысленной? 

– Если бы в вашей жизни был смысл, – сказал молдаванин, выделив слово «вашей», – 

выходило бы, что правильно поступают те комнаты, которые запускают в себя мышей. И 

Богу стало бы негде жить. 

– Хорошо. А зачем тогда вы все это мне говорите? 

– Я вам телефончик хочу дать, – ответил молдаванин, протягивая мне карточку с золотым 

обрезом. – Если захотите, приходите на молитвенное собрание. Легкого пути назад не 

обещаю. Но Бог милостив. 

Я взял карточку в руки. На ней было написано: 

К Богу через Слово Божие. 

Молитвенный дом «Логос КатаКомбо». 

На обороте были телефоны. 

Сунув карточку в карман, я провел рукой по тому месту на поясе, где должен был 

находиться футлярчик с конфетой смерти. Его там не оказалось – я опять вышел из дома 

пустой. Впрочем, будь конфета на месте, я, разумеется, не последовал бы совету Озириса. 

Движение вышло рефлекторным. 

– Ясно, – сказал я. – Вместо винного пресса поставим на вилле Мистерий свечной заводик, 

да? Зря стараетесь, халдеи не дадут. В лучшем случае будете халтурить в уголочке. Если 

места хватит… 

– Не ерничайте. Лучше поразмышляйте на досуге. 

– Поразмышляю, – ответил я. – Я вижу, вы добрый человек. Спасибо за ваше участие в моей 

жизни. 

Молдаванин грустно улыбнулся. 

– Мне пора, – сказал он и постучал по пластырю на шее, – а то шеф заждется. Помните, вы 

обещали никому не рассказывать о нашем разговоре. 

– Не думаю, что это кому-нибудь интересно. Хотя знаете что… Почему бы вам Иштар 

Борисовну не перевербовать? Она вполне созрела. Делюсь инсайдерской информацией. 

– Подумайте, – повторил молдаванин, – путь назад еще открыт. 

*** 63 

Сев в машину, я поднял глаза на Ивана в зеркале. Иван улыбнулся, ухитрившись не 

потерять при этом своего обиженного вида. 
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– Я тут размышлял о жизни, – сказал он, обдав меня вонью ментоловых пастилок. – И 

придумал китайскую пословицу. Сказать? 

– Скажи. 

– Сколько хуй не соси, императором не станешь. 

Мысль была справедливой, но употребление глагола «сосать» – даже и в таком нейтральном 

контексте – граничило с открытым хамством. Я вдруг понял, что он пьян. Возможно, с 

самого утра. А может быть, он был нетрезв и во время наших прошлых встреч. Мне стало 

страшно. Я понятия не имел, что у него на уме. 

– Да, – сказал я, осторожно наклоняясь вперед, – социальной мобильности в нашем 

обществе стало меньше. Это верно, над этим надо работать. С другой стороны… 

Императором, конечно, не станешь. А вот императрицей можно. 

*** 64 

В одиннадцать в дверь позвонили. 

Локи и Бальдр были свежевыбриты, благоухали одеколоном и имели торжественный и 

официальный вид. Локи нес в руках вместительный черный баул. 

… 

– Митра хотел, чтобы дуэль происходила в цирке, – сказал Бальдр. 

– Почему? 

– Чтобы подчеркнуть идиотизм происходящего. 

– Идиотизм? – переспросил Локи. – Редкий случай, когда в ком-то из нас просыпается 

достоинство и отвага, как в древние времена. Это теперь называется идиотизмом? Рама, ты 

должен гордиться собой. 

Бальдр подмигнул мне. 

– У него, – сказал он, кивая на Локи, – всегда есть две версии происходящего. Для 

вызвавшего и для вызванного. 

Я поглядел на Локи. На его левом веке остались фиолетовые тени с золотыми блестками – 

следы наспех снятого макияжа, которые делались заметными, когда он моргал. Должно 

быть, резиновая женщина ушла в декрет, подумал я, и он ее подменяет. Или просто учил 

кого-то работать коленом. 

– Так что, мы едем в цирк? 

– Нет, – сказал Бальдр. – Цирк мы не смогли организовать. Поединок пройдет новым 

способом. Совершенно нетрадиционным. 

У меня заныло под ложечкой. 

– Это как? 

– Догадайся с трех раз, – ухмыльнулся Локи. 

– Если нетрадиционным, – сказал я, – значит, какое-то необычное оружие? 
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Локи кивнул. 

– Яд? 

Локи отрицательно покачал головой. 

– Яд нельзя. Сам должен понимать. 

– Да, – согласился я. – Тогда, может быть… что там еще бывает… Электричество? 

– Мимо. Последняя попытка. 

– Будем душить друг друга на дне Москвы-реки? 

– Все мимо, – сказал Локи. 

– Что же тогда? 

Локи подтянул к себе свой баул и раскрыл его. Я увидел какое-то устройство с проводами. 

Еще внутри был ноутбук. 

– Что это? 

– Дело получило огласку, – сказал Локи. – О нем знают Энлиль и Мардук. Насколько я 

понимаю, дуэль происходит из-за некой третьей особы. Мы вместе выбирали способ 

завершить вашу глупую ссору с минимальным риском. Было решено провести дуэль 

дистанционно. 

– Что мы будем делать? – спросил я. 

– Вы будете писать стихи. 

– Стихи? 

– Да, – сказал Локи. – Это придумал Энлиль. По-моему, замечательная идея. 

Романтический спор следует разрешить романтическим методом. На первый план выходит 

не брутальная мужская конфета смерти, а тонкость душевной организации и глубина 

чувства.. 

– А в чем тогда будет заключаться дуэль? – спросил я. – Я имею в виду, как определить 

победителя? 

– Для этого мы решили привлечь ту самую третью особу, из-за которой разгорелся спор. 

Наградой победителю будет немедленная встреча с ней. Здорово, да? 

Мне трудно было разделить этот энтузиазм. Я бы предпочел что угодно – хоть русскую 

рулетку, хоть драться шахматными досками, – лишь бы не стихи. Стихосложение и я были 

две вещи несовместные, я проверял это на практике неоднократно. 

Бальдр решил вмешаться в разговор. 

– Что ты мучаешь парня. Расскажи по порядку. 

– Пожалуй, – согласился Локи. – Итак, по условиям поединка ты и твой соперник должны 

будете написать по стихотворению. Форма стихотворения – вампирический сонет. 

– Что это такое? – спросил я. 

Локи вопросительно посмотрел на Бальдра. 
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– Мы тебе разве не рассказывали? – опечалился Бальдр. – Промах, промах. Вампирическим 

сонетом называется стихотворение, состоящее из двенадцати строк. Размер, рифма или ее 

отсутствие – это произвольно. Главное, чтобы последняя строка как бы отсасывала из 

стихотворения весь смысл, выражая его в максимально краткой форме. Она должна 

содержать квинтэссенцию стихотворения. Это символизирует возгонку красной жидкости 

в баблос, который ты затем ритуально предлагаешь комаринской музе. Понял? 

– Примерно, – сказал я. 

… (одобрение) 

Выйдя в коридор, я на цыпочках дошел до кабинета, тихонько отворил дверь, добежал до 

секретера, открыл его (в отличие от ящиков картотеки он не скрипел) и стараясь не звякнуть 

стеклом, взял наугад первую попавшуюся пробирку из развала. Это оказался «Тютчев + 

албанск. source code». То, что надо, подумал я и выплеснул содержимое в рот. 

– Рама, ты где? – позвал Локи из гостиной. 

– Иду, – ответил я, – я тут окна закрываю. На всякий случай. 

– Правильно делаешь. 
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Приложение 3. Ситуации и намерения в романе «Мелкий бес» 

№ ситуация намерение 

1 поддержание КА – обсуждение 

новостей 

сомнение (причина – сомнительный 

авторитет)/неверие 

2 модификация поведения 

собеседника, приглашение и 

планирование  

переговоры, «о женитьбе» (тактика 

убеждения) 

3 поддержание КА – запрос 

информации 

информативный диалог (вопросно-

ответная форма) 

4 установление КА – обращение и 

предложение; поддержание КА, 

модификация поведения 

собеседника; ведение спора 

- беседа в гостях 

-угощение 

-мелкий спор 

-«подхалимничество» 

-угодничество 

-спор 

-угощение (тактика уговоров) 

5 модификация поведения 

собеседника 

извинение 

6 поддержание КА - разговор о 

«женитьбе» 

-расспросы  

-спор  

-обсуждение (тактика давления, 

указание на сильные и слабые 

стороны для склонения на свою) 

7 ведение спора, поддержание КА, 

модификация поведения 

собеседника 

-обвинение-защита 

-перепалка (тактика «сначала ты, 

потом я») 

-поддразнивание, провокация 

8 поддержание КА – разговор за 

столом 

-совет 

-предложение 

-«огрызание», обида  

-предложение-приглашение 

-мини-рассказ; обмен мнениями 

-подтрунивание над собеседником 

9 установление КА – обращение к 

жильцам хозяйки (статусно-

ролевые отношения) 

-скандал  

-потасовка (необоснованное 

обвинение–оправдание) 

10 приглашение; поддержание КА 

– обсуждение поведения других 

героев 

-приглашение-отказ 

-подхалимничество  

-подстрекательство 

11 поддержание КА – танцы и 

обсуждение в гостях 

-одобрение 

-предложение 

12 поддержание КА – разговор со 

знакомой о домашних делах 

-совет  

-сплетни – жалобы-утешения 

13 установление КА – обращение просьба 
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14 поддержание КА – болтовня 

после игры 

поддразнивание 

15 модификация поведения 

собеседника – разговор между 

товарищами 

уговоры 

16 установление КА – обращение; 

поддержание КА - смотрины 

-информативный диалог 

-метания-сомнения  

-уговоры  

-предложение 

17 ведение спора -перепалка 

-спор с доказательствами и 

уловками 

18 установление КА – застолье; 

поддержание КА – беседа за 

столом 

-предложение 

-хвастовство; насмешки; укор 

-сплетня 

19 поддержание КА – игра в карты; 

поддержание КА – разговоры в 

гостях во время игры 

-просьба 

-насмешка 

-жалобы на свою жизнь 

20 поддержание КА – беседа с 

товарищем 

-предложение  

-подстрекание (тактика «а я бы на 

твоем месте…») 

21 поддержание КА – беседа в 

гостях с незнакомым человеком 

-запрос информации 

-спор 

22 поддержание КА – разговор о 

совместном деле 

запрос информации 

23 поддержание КА – беседа на 

улице 

заверения (тактика убеждения за 

счет оскорбления другого человека) 

24 приглашение (поехать в 

деревню); поддержание КА – 

обсуждение успеваемости брата 

-уговоры 

-препирательство 

-жалобы – обвинение-оправдание 

-извинение 

25 поддержание КА – беседа в 

дороге, ведение спора 

-обвинение-защита 

-спор 

26 установление КА – разговор с 

лицом, высшим по статусу 

-подтверждение информации 

-донос 

27 поддержание КА – разговор с 

товарищем 

-предложение-отказ 

-запрос информации 

28 поддержание КА – разговор с 

сожительницей 

запрос информации 

29 поддержание КА – деловой 

разговор 

-подтверждение-согласие 

-прошение (тактика манипуляции, 

обращение к авторитету) 

-предложение 

30 поддержание КА – застолье приглашение остаться-отказ 
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31 поддержание КА – деловой 

разговор 

-запрос информации 

-подтверждение информации 

-спор 

-просьба (тактика апеллирования к 

негативным сторонам или страстям 

человека) 

32 поддержание КА – деловой 

разговор 

-опровержение информации 

-запрос информации (тактика «все 

МЫ когда-то…») 

-спор 

33 поддержание КА – 

информативный диалог 

отказ 

34 поддержание КА – деловой 

разговор 

спор 

35 поддержание КА – разговор с 

женой 

семейное совещание 

36 поддержание КА – деловой 

разговор 

просьба (тактика заискивания; 

«мне, конечно, наплевать, но…») 

37 ведение спора перепалка с дочерью, «огрызание» 

38 поддержание КА – разговор с 

приятельницей 

жалоба 

 

39 ведение спора перепалка с дочерью, «огрызание» 

40 поддержание КА – разговор с 

приятельницей 

сплетни – обмен мнениями 

41 модификация поведения 

собеседника 

обвинение-оправдание 

42 поддержание КА – скорый 

разговор со знакомыми в церкви 

обмен мнениями по поводу 

внешнего вида героя 

43 модификация поведения 

собеседника – разговор между 

учителем, учеником, родителем 

-допрос с целью уличения  

-поддразнивание с элементами 

издевки 

-воспитательная беседа 

44 ведение спора перепалка 

45 поддержание КА – беседа с 

соседями 

шантаж/условия 

46 модификация поведения 

собеседника 

-обвинения-оправдания 

-допрос 

-спор по поводу наказания вины 

47 поддержание КА – деловой 

разговор 

-спор 

-донос 

48 поддержание КА – запрос 

информации 

информативный диалог (вопросно-

ответная форма) 

49 установление КА - вопрос 

директора к ученику 

-запрос информации 

-извинение 
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50 поддержание КА - разговор 

директора и ученика 

-информативный диалог 

-мягкий приказ 

51 приглашение; поддержание КА 

– разговор с родительницей 

-уговоры (тактика нивелирования 

значимости) 

-возражение 

-просьба/квази-возражение 

52 поддержание КА – разговор с 

возлюбленным 

флирт в виде информативного 

диалога, перебранки 

53 поддержание КА – обсуждение 

увиденного между сестрами 

препирательство 

54 ведение спора -спор 

-совет 

55 поддержание КА – беседа в 

гостях – сватовство 

-подтверждение информации 

-предложение-отказ 

-убеждение 

-капризы 

-спор 

56 модификация поведения 

собеседника – разговор сестры и 

брата 

приказ 

57 ведение спора спор (тактика давления, напирания) 

 

58 ведение спора между 

товарищами 

-спор 

-поддразнивание 

59 поддержание КА – разговор 

между сестрой и братом 

-несерьезный приказ 

-просьба 

60 поддержание КА – 

перекидывание парой фраз со 

служанкой 

шутка 

61 поддержание КА – болтовня с 

возлюбленным 

-заигрывание  

-просьба 

-информативный диалог 

-приглашение 

62 поддержание КА – болтовня с 

возлюбленным 

-заигрывание  

-предложение 

-просьбы 

63 поддержание КА – болтовня с 

возлюбленным 

-заигрывание 

-запрос информации 

-шуточный приказ 

-шуточный спор 

-споры 

64 ведение спора – между сестрами -спор  

-упреки 
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65 установление КА – встреча с 

возлюбленным 

упреки 

66 модификация поведения 

собеседника, ведение спора 

-воспитательный разговор между 

учителем и родителями по поводу 

поведения ученика  

-скандал между родителями  

-сговор 

67 ведение спора обвинение-оправдание 

68 поддержание КА – деловой 

разговор 

претензия-оправдание 

69 установление КА – приветствие спор 

70 поддержание КА - разговор за 

столом; поддержание КА – 

коллективный разговор за 

столом;  

прекращение КА - прощание 

-спор  

-предложение 

-спор 

-предложение-уговоры 

-опровержение информации 

-приглашение 

71 установление КА – новости  

 

-упрек 

-информационный диалог 

-предложение 

 

72 поддержание КА – разговор за 

столом 

-спор 

-предложение 

-поддразнивание 

73 ведение спора – деловой 

разговор между учителем и 

директором 

выговор 

74 поддержание КА – игра в карты подтверждение информации 

75 установление КА – новости -просьба 

-предложение 

76 установление КА – обращение к 

городовому 

информационный диалог 

(разрешение) 

77 установление КА – приветствие претензии, оскорбления 

78 поддержание КА – обсуждение 

новостей 

просьба 

79 поддержание КА – разговор 

возле церкви с инспектором, 

модификация поведения 

собеседника 

-жалоба 

-упрек 

80 установление КА - спор между 

начальником и подчиненным 

-претензии 

-выговор 

81 поддержание КА – обсуждение в 

гостях 

-перебранка 

-спор 

-обмен мнениями 
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82 поддержание КА – запрос 

информации 

шутка 

83 поддержание КА – общение с 

сожительницей 

издевка 

84 поддержание КА – обсуждение 

дел женихом и невестой 

спор 

85 поддержание КА – обмен 

информацией 

подтверждение информации 

86 установление КА – разговор в 

парикмахерской 

спор 

87 установление КА – знакомство в 

гостях – светская беседа 

-подтверждение информации 

-издевка 

88 установление КА – разговор в 

парикмахерской 

-просьба 

-возражение (тактика оскорбления) 

89 поддержание КА – разговор с 

маркером (игра в бильярд) 

информационный диалог 

-возражение 

-опровержение 

90 поддержание КА – в гостях спор 

91 поддержание КА поддразнивание 

92 поддержание КА – разговоры с 

сожительницей 

расспросы 

93 поддержание КА – разговор с 

приятелями 

спор с последующим уличением во 

лжи 

94 поддержание КА – разговор с 

приятельницей 

-упреки 

-перепалка 

-заверение 

95 поддержание КА – разговоры с 

сожительницей 

отрицание заявленной информации 

96 поддержание КА – разговоры с 

сожительницей 

мелкая перебранка 

97 поддержание КА – между 

возлюбленными 

-заигрывания  

-шуточные споры 

запрос информации 

98 поддержание КА – между 

возлюбленной и родительницей 

возлюбленного 

шуточные жалобы 

99 поддержание КА – между 

возлюбленными 

перебранка 

100 поддержание КА – запрос 

информации 

отрицание 

101 поддержание КА – разговор 

между подчиненным и 

начальником 

совет 
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102 поддержание КА – общение 

между товарищами 

дискуссия 

103 поддержание КА – общение 

между товарищами за столом 

-поддакивание 

-запрос информации 

104 ведение спора неодобрение-спор 

105 ведение спора обвинение-защита 

106 поддержание КА – разговор 

ученика с директором 

допрос (воспитательная беседа) 

107 поддержание КА – обсуждение 

между сестрами 

дискуссия 

108 поддержание КА – разговор 

между женщинами 

издевка 

109 поддержание КА – учитель и 

ученик 

упрек 

110 установление КА – обращение просьба-отказ 

111 поддержание КА – на маскараде мягкий приказ 

112 установление КА – гадание -предложение  

-обсуждение 

113 поддержание КА – между 

приятелями 

уговоры 

114 ведение спора потасовка 

115 поддержание КА – разговор с 

незнакомцем 

-предложение 

-уговоры 

-мольба 

116 установление КА - приветствие ворчание, мелкая брань 

117 поддержание КА – между 

сестрами 

совещание 

118 поддержание КА – 

коллективное обсуждение; 

прощание 

-обмен обвинениями 

-комплимент 

119 поддержание КА – разговор с 

директором 

развенчание сплетен 

120 поддержание КА – разговор донос 

121 поддержание КА – разговор за 

столом 

-разговор по душам 

-спор 
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Приложение 4. Ситуации и намерения в романе «Empire’ V» 

1 поддержание КА – разговор с 

незнакомцем  

-информационный диалог 

-подтверждение факта 

-догадка 

-подтверждение  

-просьба 

-информационный диалог 

2 прекращение КА – обмен 

репликами матери и сына 

скандал 

3 установление КА – знакомство 

Митры и Рамы; поддержание 

КА;  

 

 

поддержание КА – разговор о 

новом; 

поддержание КА – разговор; 

модификация поведения 

собеседника 

-обмен мнениями 

-инструкция 

-обсуждение 

-предложение 

-запрос информации 

- обсуждение нового явления 

 

-информационный диалог с 

элементами философского 

-запрет 

-совет-приказ 

-запрос информации 

4 установление КА – разговор 

между незнакомцами, один из 

которых имеет информацию о 

другом; поддержание КА - 

беседа 

-запрос информации 

-обсуждение нового явления – 

информативный диалог 

-запрос информации 

-информативный диалог – 

вопросно-ответная форма 

-запрос информации 

-опровержение предположения 

5 установление КА - телефонный 

разговор 

-запрос информации 

-подтверждение информации 

ИНФ ДИАЛОГ 

6 установление КА – знакомство информационный диалог 

7 поддержание КА – обучение; 

модификация поведения 

собеседника 

дискуссия 

8 поддержание КА – обучение информационный диалог 

9 поддержание КА – обучение; 

модификация поведения 

собеседника 

-спор 

-информационный диалог 

10 поддержание КА – обучение; 

модификация поведения 

собеседника 

дискуссия 
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11 поддержание КА – обучение; 

модификация поведения 

собеседника 

дискуссия 

12 поддержание КА – обучение; 

модификация поведения 

собеседника 

мелкий спор 

 

13 поддержание КА – обучение; 

модификация поведения 

собеседника 

дискуссия 

14 установление КА - вопрос запрос информации-подтверждение 

15 поддержание КА – 

информационный диалог; 

модификация поведения 

собеседника 

приказ 

16 поддержание КА – телефонный 

разговор; модификация 

поведения собеседника 

-запрос информации-

подтверждение  

-«огрызание» 

17 установление КА – разговор на 

улице 

-запрос информации-

подтверждение 

-обсуждение случившегося 

18 поддержание КА – телефонный 

разговор – информационный 

диалог 

-обсуждение случившегося 

-признание 

-информационный диалог 

19 поддержание КА – обучение -одобрение 

-запрос-подтверждение 

-информационный диалог 

-просьба 

-запрос-подтверждение 

-просьба 

- информационный диалог 

20 поддержание КА – обучение; 

модификация поведения 

собеседника 

-дискуссия 

-информационный диалог 

-догадка 

-приказ 

21 установление КА – предложение 

поговорить; поддержание КА – 

передача знаний; модификация 

поведения собеседника 

-предложение 

-просьба 

-дискуссия 

-запрос-подтверждение 

22 поддержание КА – телефонный 

разговор 

просьба 

23 поддержание КА – разговор об 

ощущениях 

запрос-подтверждение 

24 поддержание КА – разговор; - 

обучение (узнавание нового); 

-обмен мнениями 
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модификация поведения 

собеседника 

-запрос-опроверждение-

подтверждение (информационный 

диалог) 

-предложение 

-догадка 

-информационный диалог 

-просьба 

-обсуждение/спор 

25 поддержание КА – между 

парнем и девушкой; 

модификация поведения 

собеседника 

-предложение  

-обмен мнениями 

-запрос-опровержение 

-спор 

-комплимент 

-требование 

-просьба 

26 установление КА – между двумя 

лицами мужского пола; 

модификация поведения 

собеседника 

-обвинение/защита 

-извинение 

27 поддержание КА одобрение 

28 поддержание КА – обучение;  

модификация поведения 

собеседника 

-информационный диалог 

-догадка 

-дискуссия 

-просьба 

29 поддержание КА – между 

друзьями; модификация 

поведения собеседника 

-перепалка 

-запрос/подтверждение 

30 поддержание КА – учитель-

ученик – напутствие перед 

важным событием 

-запрос-подтверждение 

-информационный диалог 

31 публичное выступление обмен мнениями 

32 поддержание КА – между 

учителем и учеником 

обсуждение выступления 

33 поддержание КА – между 

учителем и учеником 

просьба 

34 поддержание КА – обучение; 

модификация поведения 

собеседника 

-информационный диалог 

-дискуссия/спор 

-догадка 

35 установление КА – знакомство; 

модификация поведения 

собеседника; поддержание КА – 

беседа с начальником, 

узнавание нового 

-просьба 

-мелкий спор 

-обмен мнениями 

-информационный диалог 

-догадка 

-комплимент 
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-извинение 

36 поддержание КА – оповещение; 

модификация поведения 

собеседника 

-запрос-

подтверждение/опровержение 

-обсуждение 

-спор 

 

37 поддержание КА  предостережение 

38 установление КА – знакомство с 

противником, поддержание КА 

– беседа; 

поддержание КА – 

коллективное обсуждение 

-информационный диалог 

-предложение 

 

обмен мнениями 

39 поддержание КА - оценка похвала 

40 установление КА – 

комментарий по поводу 

событий/знакомство; 

поддержание КА - беседа 

-заверение 

-представление человека 

-информационный диалог 

-извинение 

-похвала 

41 установление КА – знакомство; 

модификация поведения 

собеседника 

-провокация 

-мелкий спор 

-обсуждение 

42 установление КА - знакомство мелкий спор 

43 поддержание КА – 

юмористические сценки 

-исправление 

-предложение 

44 установление КА – телефонный 

разговор 

-предложение 

-информационный диалог 

45 установление КА – приветствие; 

поддержание КА – беседа; 

модификация поведения 

собеседника 

-извинение 

-информационный диалог 

-просьба/приказ 

-запрос-опровержение 

-обмен мнениями 

-спор 

46 установление КА – приветствие, 

обращение 

самопрезентация 

47 установление КА – обращение к 

хозяину 

-разрешение 

-приказ 

48 установление КА – знакомство -самопрезентация 

-обсуждение новостей 

-информационный диалог 

-запрос-

подтверждение/опровержение 

49 установление КА – телефонный 

разговор 

просьба 
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50 установление КА – разговор с 

водителем; поддержание КА – 

разговор с водителем 

информационный диалог 

51 установление КА – начало 

разговора с соперником 

-информационный диалог 

-ссора 

52 установление КА – знакомство -информационный диалог 

-подбадривание 

53 поддержание КА – разговор с 

избранницей 

-выяснение отношений 

-просьба 

-заверение 

54 установление КА – знакомство -информационный диалог 

-просьба 

55 поддержание КА - обучение наблюдение 

56 поддержание КА – разговор 

между напарниками 

-обсуждение увиденного 

-информационный диалог 

-просьба 

57 поддержание КА – обучение; 

модификация поведения 

собеседника 

 

 

 

 

поддержание КА – обсуждение 

испытанного 

-информационный диалог 

-неодобрение 

-недовольство 

-заверение 

-спор 

-просьба/приказ 

-просьба 

-протест 

58 поддержание КА – разговор с 

избранницей; с соперником; 

модификация поведения 

собеседника 

-предложение 

-спор 

59 установление КА – телефонный 

разговор 

-информационный диалог 

-предупреждение 

60 поддержание КА – телефонный 

разговор 

-подтверждение информации 

-благодарность 

61 поддержание КА – разговор о 

новом явлении; модификация 

поведения собеседника 

-информационный диалог 

-дискуссия 

-опровержение/подтверждение 

информации 

-просьба 

-благодарность 

-совет 

62 установление КА – разговор с 

малознакомым человеком; 

поддержание КА; модификация 

поведения собеседника 

-обещание 

-обсуждение знаний 

-заверение 

-дискуссия 



348 
  

-совет 

63 установление КА – начало 

разговора с водителем 

-информационный диалог 

-рассуждение 

64 поддержание КА – обсуждение 

происходящего; модификация 

поведения собеседника 

-спор 

-догадка 

-информационный диалог 

-одобрение 
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Приложение 5. Примеры согласия и несогласия, определение способов их языковой реализации 

  СОГЛАСИЕ НЕСОГЛАСИЕ 

Мелкий бес 

пример характеристика пример характеристика 

– Ну вот, а ты и веришь, – 

оживленно говорил Рутилов.  

 

– Само собою, за тебя, Ардальон 

Борисыч, всякая пойдет, – 

подтвердил Рутилов. 

 

– Это верно… – раздумчиво 

согласился Передонов. 

 

– Верно. Что твоя Варвара? Вот, 

понюхай. 

 

– Да, в меня здесь все влюбляются, 

– с угрюмым самохвальством 

сказал Передонов. 

 

– Ну, вот видишь, вот ты и лови 

момент, – убеждал Рутилов.  

 

 

– Был, – угрюмо ответил 

Передонов. 

 

 

– Выпью, – отрывисто сказал 

Передонов. 

 

В виде совокупности модальных 

частиц «ну вот» (прямое) 

 

В виде устойчивого сочетания «само 

собой» (прямое) 

 

 

В виде конструкции «Это + 

оценочное наречие» (прямое) 

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

 

В виде коммуникатива + 

продолжение фразы (прямое) 

 

 

В виде совокупности модальных 

частиц «ну вот» с глаголом 

«видишь» (прямое)  

 

В виде повтора глагола (что и в 

вопросе) 

 

 

В виде глагола будущего времени 

(опущено прямое согласие, 

– Да как же ты на Варваре. 

Дмитриевне женишься? – спросил 

краснолицый Фаластов: – ведь она 

же тебе сестра! Разве новый закон 

вышел, что и на сестрах венчаться 

можно? 

 

– Троюродная… – буркнул он, 

сердито глядя мимо собеседников. 

 

– Не мне, а Варе, – ответил 

Передонов. 

 

 

 

– Ну, уж и втрое, – вяло возразил 

Передонов, снимая и протирая 

золотые очки. 

 

 

– Да уж верно! – воскликнул 

Рутилов. 

 

 

 

– Я бы женился, – сказал Передонов, 

– да боюсь, что Варя большой 

скандал устроит. 

В виде вопроса с использованием 

конструкции «Да как же… ведь…» 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде уточнения/правильного 

ответа (косвенное) 

 

В виде ответной конструкции 

«не…, а…» - повтор выражения, с 

которым не согласен, с частицей НЕ 

+ правильный ответ (прямое) 

 

В виде частицы «ну» + повтора 

информации, с которой не согласие, 

тем самым обретая модальность 

несогласия (прямое) 

 

В виде элемента прямого согласия 

«верно», употребленного с 

устойчивым сочетанием «да уж» 

(прямое) 

 

В виде синтаксической 

конструкции «я бы… да боюсь, 

что» - условное придаточное (квази) 
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– Очень вкусно, – сказала Марта. 

 

 

– Ужасно дерзкий, – сказала Марта, 

не потому, что думала это, а 

потому, что хотела угодить и 

польстить Вершиной. 

 

– Еще бы, такое безобразие, – 

согласилась Вершина. 

 

– Само собой, – сказала Вершина. 

 

 

– Уж если есть яд, так тяжелый 

запах непременно услышишь, 

только поближе нюхнуть, в самый 

пар. 

 

– Напиши, что мы уж повенчались, 

– быстро сказал Передонов, радуясь 

выдумке. 

 

 

– Если за компанию, то я всегда 

готов выпить, а так – ни-ни. 

 

 

– Отлично! – крикнул Володин и 

радостно захохотал. 

 

называется действие, которое будет 

следствием согласия) (прямое) 

 

В виде повтора оценки с 

интенсификатором (прямое) 

 

В виде группы наречий 

(интенсификатора и оценки) 

(прямое) 

 

 

В виде частицы + оценки (прямое) 

 

 

В виде устойчивого сочетания «само 

собой» (прямое) 

 

В виде конструкции «Уж если…, 

так» (прямое) 

 

 

 

В виде конструкции СПП 

изъяснительного: глагола в 

повелительном наклонении 

(косвенное) 

 

В виде СПП с придаточным условия 

+ ССП с противительным союзом 

(косвенное) 

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

 

– Донесет, мерзавка. 

 

 

 

– Ничего не донесет, нечего 

доносить, – убеждал Рутилов. 

 

– Или отравит, – боязливо шептал 

Передонов. 

 

 

 

– Да уж ты во всем на меня 

положись, – горячо уговаривал его 

Рутилов, – я все так тонко обстрою 

тебе… 

 

 

 

– Я без приданого не женюсь, – 

сердито крикнул Передонов. 

 

– Чудак, да разве они 

бесприданницы! 

 

 

– Нет, это – гадость, с сахаром. 

 

 

 

– Что вы, вкусно, – однозвучно и 

быстро уронила Вершина. 

 

В виде указание на причину, по 

которой не согласен, прямое 

выражение несогласия опускается 

(квази) 

В виде прямого выражения 

несогласия (прямое) 

 

В виде указание на причину, по 

которой не согласен, прямое 

выражение несогласия опускается 

(квази) 

 

В виде устойчивого выражения «да 

уж», усиливающего значение 

последующих слов, и аргумента, 

опровергающего слова, с которыми 

имплицитно не согласен говорящий 

(прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (квази) 

 

В виде оценочного обращения с 

совокупностью модальных частиц 

«да разве» (прямое) 

 

В виде коммуникатива «нет» и 

оценочного существительного 

(прямое) 

 

В виде разговорного выражения 

«что вы» при выражении 
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– Нет, не кушал, – признался 

Передонов. 

 

– Ну, кто кутьи не знает, – 

ухмыляясь, ответила Варвара. 

 

 

 

– Ну, рассказывай, – сказал 

Передонов. 

 

 

– Изволите видеть, – обрадованно 

подхватил Володин, – и у нас образ 

висит, и мы сами без шапок, а он 

вдруг является этаким мамелюком. 

 

– Ловко, Павлушка, – крикнул 

Передонов, – так ему и надо. 

 

– Конечно, что им спускать, – 

поддержала и Варвара. – Молодец, 

Павел Васильевич. 

 

– Вот тебе пирожки, – сказала 

Варвара. 

 

 

– Мы никуда не уедем, – 

подтверждал Передонов, – нам и 

здесь хорошо. 

 

 

В виде коммуникатива «нет» и 

глагола с отрицанием (прямое) 

 

В виде модальной частицы и 

устойчивого выражения «кто не 

знает» (прямое) 

 

В виде модальной частицы «ну» и 

глагола в повелительном 

наклонении (прямое) 

 

В виде устойчивой фразы + 

продолжение фразы (прямое)  

 

 

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

 

В виде утвердительной частицы и 

комментария + оценочное 

существительное (прямое) 

 

В виде предложения, 

начинающегося с указательного 

местоимения «вот» 

 

В вид утвердительного предложения 

с отрицательным выражением 

«никуда не» + причина 

 

 

 

 

– Гадость, – повторил Передонов и 

сердито поглядел на сахар. 

 

– Пусть требует, я не отдам, – 

сердито сказал Передонов. 

 

– Да ведь квартира-то за вами 

оставалась, – сказала Вершина. 

 

 

– Что ж такое! Она должна ремонт 

делать, так разве мы обязаны 

платить за то время, пока не живем? 

И главное – она ужасно дерзкая. 

 

– Ну, хозяйка дерзкая оттого, что 

ваша… сестрица уж слишком 

пылкая особа, – сказала Вершина с 

легкою заминкою на слове 

“сестрица”. 

 

– Благодарю вас, я не хочу больше, – 

сказала Вершина быстро и 

невыразительно. 

 

– Ну, как не хотеть! На-те. 

 

 

 

– Я не пью пива. 

несогласия и оценочного наречия 

(прямое) 

 

В виде оценочного 

существительного (прямое) 

 

В виде конструкции «Пусть…, я…» 

(прямое) 

 

В виде предложения, 

начинающегося с противительного 

союза (прямое) 

 

В виде оценочного выражения + 

дополнительные сведения, 

ходатайствующие о несогласии 

(прямое) 

 

В виде частицы «ну» с приведением 

аргументов против (косвенное) 

 

 

 

 

В виде вежливого отказа (прямое) 

 

 

 

В виде частицы «ну» и выражения, 

не принимающего возражений 

(прямое) 
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– Да что вы, Ардальон Борисыч! 

ведь я вижу, что она пьяная, сама не 

помнит, что мелет.  

 

– Стерва, – согласился Володин, 

хохоча, – погоди ж, хозяюшка 

любезная, я тебе удружу. 

 

– Конечно, пачкайте, Павел 

Васильевич, что ей в зубы смотреть. 

Если и придет, так ей можно будет 

сказать, что это она сама с пьяных 

глаз так отделала. 

– Ура! – закричал Передонов и 

захохотал громко и отрывисто, 

словно выпаливая свой смех. 

 

– Давай, Ардальоша, – глупо 

хихикая, ответил Володин. 

 

– Уж и не говорите, у него все 

причуды, – ворчливо ответила 

Варвара, любуясь однако 

Передоновым. 

 

Варваре это понравилось. Она 

повторяла: – Клавдюшка, дюшка. 

 

– Так, – отвечал Передонов. 

 

 

В виде разговорной частицы «да что 

вы» (прямое) 

 

 

В виде повторения высказывания (в 

данном случае оценочное 

существительное) (прямое) 

 

В виде утвердительной частицы и 

глагола в повелительном 

наклонении + фразеологизм 

(устаревший, ироничный) (прямое) 

В виде восклицательного 

междометия (прямое) 

 

 

В виде модальной частицы с 

семантикой подтверждения (прямое) 

 

В виде группы частиц: 

усилительной «уж» + «и не 

говорите», выражающей полное 

согласие (прямое) 

 

В виде повтора высказывания 

(прямое) 

 

В виде частицы  

 

 

В виде совокупности модальных 

частиц «ну вот» (прямое) 

 

 

 

– Извините, – сказала Марта, – мы 

вовсе не над вами. Мы о своем. 

 

– Секрет, – сердито сказал 

Передонов. – При гостях невежливо 

о секретах разговаривать. 

 

– Не скажите, – возразила Вершина и 

криво улыбнулась. – Здесь есть 

много лучшее ее, и за вас всякая 

пойдет. 

– Всякой мне не надо, – ответил 

Передонов. 

 

– Не о всякой и речь, – быстро 

говорила Вершина. – Да вам ведь не 

за приданым гнаться, была бы 

девушка хорошая. 

 

– Нет, – возразил Передонов, – мне 

выгоднее на Варваре жениться. 

 

– Не мне, а Варваре, – признался 

Передонов, – да это все равно. 

 

 

 

– Ну, где там, – досадливо сказал 

Передонов, – тридцати еще нет. 

Вершина засмеялась. 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде вежливого несогласия 

(прямое) 

 

В виде существительного с 

семантикой недосказанности 

(прямое) 

 

В виде разговорного выражения «не 

скажите» (прямое) 

 

 

В виде отрицательной конструкции 

(прямое) 

 

В виде повтора конструкции с 

заменой частицы на союз (прямое) 

 

 

 

В виде коммуникатива «нет» 

(прямое) 

 

В виде ответной конструкции 

«не…, а…» - повтор выражения, с 

которым не согласен, с частицей НЕ 

+ правильный ответ (прямое) 

 

В виде разговорного выражения при 

выражении экспрессивного 

отрицания (прямое) 
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– Ну вот, дважды два – четыре, что 

тебе следует жениться на моей 

сестре. 

 

 

– Ну, ладно, это можно, – 

согласился Рутилов. 

 

– Ну, ладно. 

 

– Да, согласна, конечно, – сказала за 

нее Дарья. – Скажи ему скорее, а то 

еще уйдет сдуру, не дождется. 

 

– Веди Дарью, – отвечал 

Передонов.  

 

 

– Ну, подожди, – свирепо 

прошептал Рутилов. 

 

 

– Ну да, пойду и возьму с него 

штраф. И он еще от нас не уйдет, – 

говорил Рутилов, стараясь 

сохранить уверенный тон, но 

чувствуя себя очень неловко.  

 

 

– Ну, есть, так что же из того? – 

сказал удивленный Рутилов.  

 

 

 

 

В виде группы частиц и предикатива 

(можно) (прямое) 

 

В виде группы частиц (прямое) 

 

В виде коммуникатива «да» + 

утвердительной частицы и 

прилагательного 

 

В виде глагола в повелительном 

наклонении (опущен коммуникатив) 

 

В виде частицы и глагола в 

повелительном наклонении 

(косвенное) 

 

В виде частицы с коммуникативом 

«да» + осложненный глагол 

 

 

 

 

 

В виде частицы и глагола-повтора с 

семантикой подтверждения  

 

 

В виде глагола-повтора в 

повелительном наклонении (прямое) 

 

 

– Да что ты, Ардальон Борисыч! – 

испуганно сказала Варвара. – 

Господь с тобой, с чего ты это 

выдумал? 

 

 

 

 

– Омегу набуровила! – ворчал он. 

 

 

 

 

– Что мне за корысть травить тебя, – 

убеждала Варвара, – полно тебе 

петрушку валять! 

 

– Ведь ты знаешь, Ардальон 

Борисыч, – заговорила Варвара 

убеждающим голосом, – что княгиня 

обещает только, когда я выйду 

замуж. А то ей за тебя неловко 

просить. 

 

– Что же врать, – ведь княгиня может 

справиться. Нет, ты лучше назначь 

день свадьбы. Да и платье пора 

шить. 

 

– Да уж красивее тебя, – сказал 

Передонов. – Вот возьму да и 

женюсь на ней. 

 

 

В виде разговорной частицы «да 

что ты», интенсифицирующая 

последующее высказывание; 

«Господь с тобой» - экспрессивный, 

устаревший фразеологизм, 

выражающий протест + 

последующий вопрос (прямое) 

 

В виде восклицательного 

экспрессивного предложения с 

использованием лексики-арго, 

выражающего несогласие (прямое) 

 

В виде конструкции «Что мне за», 

указывающее на несогласие + 

разговорное, просторечное наречие 

с фразеологизмом (прямое) 

В виде конструкции с союзом 

«ведь», указывающего на причину 

предшествующего высказывания 

(прямое) 

 

 

 

В виде конструкции «Что же…, 

ведь» + коммуникатив «нет» и 

предложение другого действия 

вместо услышанного (прямое) 

 

В виде устойчивого выражения «да 

уж», усиливающего значение 

последующих слов, и аргумента, 
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– Докажи, – потребовал Передонов. 

 

 

 

– Погоди, докажу, – с тем же 

злорадством в голосе ответил 

Рутилов. 

 

– Есть, да тебе не дам, – злобно 

ответил Передонов.  

 

 

– Резонно, Павел Васильевич, – со 

смехом одобрил его Рутилов. 

 

 

– И следует, ей-богу, следует, – с 

одушевлением сказал Володин. 

 

 

– Да, Чехова, – сказала Надежда 

Васильевна и усмехнулась.  

– Да уж конверта нельзя подделать, 

– штемпеля, – сказала Грушина, 

посмеиваясь, поглядывая на 

Варвару лукавыми, разными 

глазами: правый – побольше, левый 

– поменьше. 

 

– Конечно, – сказал Владя, 

улыбаясь сдержанно и ласково, – 

пешком дойду в полтора часа 

В виде глагола в повелительном 

наклонении + глагол в будущем 

времени 

 

В виде глагола в 3 лице, настоящем 

времени, ед.ч. 

 

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

 

 

В виде начального союза И + 

модальный глагол + междометие 

разг. + повтор глагола (прямое) 

 

В виде коммуникатива «да» + 

существительное  

В виде комплекса частиц, 

выражающих согласие по поводу 

высказанных сомнений (квази- 

согласие) 

 

 

 

В виде утвердительной частицы + 

предложение (прямое) 

 

 

 

 

В виде этикетного глагола (квази) 

 

 

 

 

 

 

– Женись только на ней, – закричала 

Варвара, красная и дрожащая от 

злости, – я ей глаза кислотой выжгу! 

 

 

 

 

– Плевать я на тебя хочу, – спокойно 

сказал Передонов. 

 

 

 

– Не проплюнешь! – кричала 

Варвара. 

 

 

 

 

 

 

– А вот и проплюну, – сказал 

Передонов. 

 

 

 

– Ну, это Павлушка, – ухмыляясь, 

отвечала Варвара. 

 

опровергающего слова, с которыми 

имплицитно не согласен 

говорящий. + осложненное 

сказуемое, реализующее тактику 

угрозы (прямое) 

 

В виде глагола в повелительном 

наклонении + союз «только», 

обозначающий временное 

пространство и являющийся 

катализатором для совершения 

действия-условия (прямое) 

 

В виде пренебрежительного, 

просторечного значения глагола 

«плевать», обозначающего 

безразличие (косвенное) 

 

В виде отрицания высказанного 

действия с добавлением приставки 

про к глаголу, образуя 

потенциальное слово со значением 

приставки «пере» - (переносное, 

просторечное) – превзойти в каком-

либо отношении (прямое) 

 

В виде разговорной частицы «А вот 

и», обозначающей категорическое 

несогласия + глагол, 

употребленный ранее (прямое) 

 

В виде конструкции, начинающейся 

с модальной частицы «ну» в 
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отлично. Вот сейчас зашагаю, так 

раньше вас буду. 

 

Он сильнее покраснел, в смущении 

передернул пояс на своей блузе и 

робко сказал: 

– Извините. Я только хотел 

попросить, чтобы вы поправили. 

 

– Конечно, – подтвердила Вершина, 

– высечь надо. 

 

– Высечь надо, – сказала и Марта и 

покраснела. 

 

 

– Ну, хорошо, я поеду с вами, – 

сказал он Марте. 

 

 

– Горластая, горластая, – 

растерянно припоминал Богданов, – 

Это Скобочкина, да. 

 

– Ну, да, – подтвердил Передонов. 

 

 

– Видел, да она, говорят, и в школе 

так щеголяет. А то и хуже бывает: 

сарафан наденет, совсем как 

простая девка ходит.  

 

 

 

 

 

 

В виде утвердительной частицы + 

инфинитив с предикативом (прямое) 

 

В виде инфинитива с предикативом 

(модальность необходимости) – 

(квази) 

 

В виде частицы и оценочного 

наречия + утвердительное 

предложение (прямое) 

 

В виде указательного местоимения + 

имя + коммуникатив «да» (прямое) 

 

 

В виде частицы с коммуникативом 

«да» (прямое) 

 

В виде утвердительного глагола + 

предложение конструкции «да 

она…, и…» 

 

 

 

В виде коммуникатива «да» 

 

 

 

 

 

 

– Да что доносить-то? – ухмыляясь, 

спросила Варвара. 

 

 

 

 

 

 

– Мало ли что. Скажут, что я 

Писарева читал, – и ау! 

 

 

 

– А вы, Ардальон Борисыч, этого 

Писарева на заднюю полочку, – 

посоветовал Володин, хихикая. 

 

 

– У меня, может быть, никогда и не 

было Писарева. Хочешь выпить, 

Павлушка? 

 

 

– Я сам все вкусные кушанья знаю, – 

сказал Передонов. 

 

 

 

– Может быть, – сказал он, – вы, 

Ардальон Борисыч, знаете все 

вкусные кушанья, которые делают у 

значении легкого несогласия 

(прямое) 

 

В виде вопросительного 

предложения, начинающегося с 

противительного союза «да» в 

значении сомнения + повтора 

глагола с постфиксом –то, 

добавляющего разговорно-

фамильярный характер (прямое) 

 

В виде разговорного, 

экспрессивного фразеологизма 

«мало ли что» в значении всякое 

может случиться (прямое) 

 

В виде синтаксической 

конструкции, начинающейся с 

противительного союза А 

(косвенное) 

 

В виде предложения с 

использованием устойчивого 

сочетания «может быть», тактика 

перевода темы разговора на другую 

(косвенное+латентное) 

В виде предложения с личным и 

определительным местоимением «я 

сам», которые берут на себя 

нагрузку несогласия (прямое) 

 

В виде вопроса, начинающегося с 

устойчивого сочетания «может 
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– Лепить в шкуру будете? – 

деловито осведомился Володин. 

– Да. 

Володин захихикал. 

 

– Ну вот, валяет петрушку, – 

отвечала Варвара со смехом, – ведь 

сам же велел писать. 

 

 

– На чужой роток не накинешь 

платок, – сказал хозяин, – а 

впрочем, в наших палестинах, 

известно, кумушкам что и делать, 

как не язычки чесать. 

 

– Уж это такое дело, – отвечал 

Скучаев, – известно, гимназия – не 

базарная площадь. 

 

 

– Я вам верю. Если так, то это, 

действительно, другой разговор. 

Теперь я вам верю. 

 

– Это мы можем, – сказал голова, – 

это уж вы, во всяком случае, будьте 

благонадежны. Если что, так уж мы 

за вас постоим, – отчего же за 

хорошего человека слова не 

замолвить. Хоть адрес вам от думы 

поднесем, если понадобится. Это 

мы все можем. Или, примерно, 

В виде разговорной частицы + 

устойчивое выражение + часть 

предложения пояснения путем 

союза «ведь» 

 

В виде пословицы (косвенное) 

 

 

 

 

 

В виде группы частиц с 

использованием указательного 

местоимения + частица не 

(косвенное) 

 

В виде утверждения + СПП с 

придаточным условия (прямое) 

 

 

В виде утверждения с 

использованием частицы и глагола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В виде переносного глагола 

 

вас на родине, но как же вы можете 

знать все вкусные кушанья, которые 

делаются у меня на родине, если вы 

никогда на моей родине не были? 

 

– На твоей родине дохлых кошек 

жрут, – сердито сказал Передонов. 

 

 

– Позвольте, Ардальон Борисыч, – 

визгливым и смеющимся голосом 

говорил Володин, – это, может быть, 

на вашей родине изволят кушать 

дохлых кошек, этого мы не будем 

касаться, а только ерлов вы никогда 

не кушали. 

 

– Пусти козла в огород, – угрюмо 

сказал Передонов. 

 

 

 

– Если вы думаете, Ардальон 

Борисыч, что я у вас стяну сахарцу, 

так вы ошибаетесь, – мне вашего 

сахарцу не надо. 

 

 

– Ну, что там валять петрушку, – 

перебила Варвара. – Ведь вы знаете, 

у него все привереды. Приходите и 

варите. 

 

быть…, но…», ставя под сомнение 

вышеупомянутый факт (косвенное) 

 

 

 

 

В виде утвердительного 

предложения, тактика оскорбления 

(косвенное) 

 

В виде высказывания, 

начинающегося с этикетного 

глагола, используя выражения 

«может быть», глагол «изволят», 

чтобы смягчить несогласие 

(прямое) 

 

 

В виде части поговорки, 

обозначающей позволение кому-

либо действовать там, где он 

особенно вреден (косвенное) 

 

В виде СПП с придаточным 

условия, тактика манипуляции 

(прямое) 

 

 

В виде разговорного, просторечного 

фразеологизма с модальной 

частицей НУ (прямое) 
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звание почетного гражданина, – 

отчего же, понадобится, все можно. 

 

– Слушаю, – ответила Дашенька, 

улыбаясь, и ушла, ступая 

удивительно, по ее сложению, 

легко.  

 

– Посидите, компанию поддержите, 

– сказал Тишков. 

 

– Ему пора, ждет сестра, – сказал 

Тишков и подмигнул Скучаеву.  

 

– Зря болтают, правды не знают, – 

тотчас же подхватил Тишков, 

молодцевато наливая себе рюмку 

английской горькой. 

 

– Если выпить не дурак, значит 

парень так и сяк, – бойко крикнул 

Тишков и опрокинул рюмку в рот. 

 

– Да, уж могу сказать, по части 

сплетен хуже нет города! – свирепо 

закричал хозяин. – Уж и город! 

Какую гадость ни сделай, сейчас 

все свиньи о ней захрюкают. 

 

– Мерзавцы! Шельмецы! Иродовы 

дети! 

 

 

 

 

 

В виде повтора глагола + 

распространение высказывания 

 

В виде повтора высказывания + 

рифма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В виде предложения: коммуникатив 

«да» + БСП с придаточным 

изъяснительным (прямое) 

 

 

 

В виде группы простых, 

номинативных оценочных 

предложений (прямое) 

 

В виде предложения: глагол 

настоящего времени с оценочным 

выражением (прямое) 

 

– Сам и есть будешь, – сказал 

Передонов. 

 

 

 

– Позвольте, Ардальон Борисыч, – 

горячо заговорил Володин, – вы 

слышали, да, может быть, не 

дослышали. Я вам расскажу, как все 

это дело было. 

 

 

– Я не к Варваре Дмитриевне 

изволил притти, – скромно ответил 

Володин, – а к Ардальону Борисычу. 

 

– Если я влюбился, Софья 

Ефимовна, то это ни до кого не 

касается, кроме меня самого и той 

особы, а вы таким манером выходите 

в сторонке. 

 

 

– Смотрите, – говорила она, – 

влюбите вы в себя Варвару 

Дмитриевну, кто тогда Ардалъону 

Борисычу сладкие пирожки станет 

печь? 

 

 

– Может быть, Варвара Дмитриевна 

и не захотят, – сказал Володин, 

хихикая. 

В виде определительного 

местоимения с союзом И, которые 

усиливают эффект несогласия 

(прямое) 

 

В виде высказывания, 

начинающегося с этикетного 

глагола, используя выражения 

«может быть», чтобы смягчить 

несогласие и противительный союза 

«да» вместо «но» (косвенное) 

 

В виде отрицательного 

предложения конструкции «…не…, 

а…» (прямое) 

 

В виде СПП с придаточным 

условия с использованием слов, 

семантически выражающих 

категорическое несогласие «ни до 

кого не касается, кроме меня» 

(косвенное) 

 

В виде глагола «смотрите», 

выражающего предостережения + 

предположение в виде нового 

вопроса, тактика подтрунивания 

(косвенное) 
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– Знаю, шельма первостатейная, – 

кратко решил Авиновицкий. 

 

 

– Она – известная шарлатанка, – 

сказал прокурор. 

 

…Но я вполне уверен, что все это, 

что о вас говорят, – я ничего не 

слышал, поверьте чести, – все это 

вздор, вполне верю… 

 

Кириллов посмотрел на него с 

удивлением и сказал: 

– Еще бы не спросили, конечно, 

спросят. 

 

– Ты думаешь? – проворно 

прошептал Кириллов. – Да, да, 

пожалуй. Так неприятно. 

 

– Да, да, ты права, – шептал 

Кириллов 

 

 

– Будьте спокойны, будьте 

спокойны, буду иметь в виду, – 

быстро говорил Кириллов. 

 

– Как же, как же, помилуйте, с 

величайшим удовольствием, – 

сказал Миньчуков, простирая 

В виде предложения с оценочным 

существительным (прямое) 

 

В виде СПП с оценочным 

существительным (прямое) 

 

 

 

В виде предложения с 

употреблением частиц «еще бы не, 

конечно» (прямое) 

 

 

В виде вопроса и предложения с 

коммуникативом «да» и частицей 

«пожалуй» (прямое) 

 

В виде двойного коммуникатива 

«да» + краткое прилагательное 

(прямое) 

 

В виде предложения: повтор СИС 

(прямое) 

 

 

В виде: удвоенной разговорной 

частицы + императив + 

обстоятельство образа действия 

(прямое) 

 

 

 

 

 

 

– Ну, как не захотят, – ответила 

Преполовенская, – уж больно вы 

скромны некстати. 

 

– А, может быть, и я не захочу, – 

сказал Володин, ломаясь. – Я, может 

быть, я не хочу на чужих сестрицах 

жениться. У меня, может быть, на 

родине своя двоюродная племянница 

растет. 

 

– Что вы меня сватаете, – досадливо 

сказала Варвара, – вот вы лучше 

вашу меньшуху за Павла 

Васильевича сватайте. 

 

– Зачем же я стану его от вас 

отбивать! – шутливо возразила 

Преполовенская. 

 

– Нет, ты меня за свой стол посади. 

Что ты мне выносишь на подносе! Я 

на скатертке хочу. Я – хозяйка, так 

ты меня почти. Ты не гляди, что я – 

пьяная. Зато я – честная, я – своему 

мужу жена. 

 

– Да уж мы знаем. 

 

 

 

В виде устойчивого сочетания 

«может быть» с союзом И (мнимое 

несогласие), тактика наговаривания 

на себя (косвенное) 

 

 В виде модальной частицы «ну» и 

выражения, не принимающего 

возражения (прямое) 

 

В виде предложения, 

начинающегося с противительного 

союза А, изобилие выражения 

«может быть» (косвенное) 

 

 

 

В виде конструкции «Что вы…, вот 

вы…» с сравнительным оборотом 

(прямое) 

 

 

В виде возражения, начинающегося 

с вопросительного слова «зачем» и 

частицы «же» (косвенное) 

 

В виде коммуникатива «нет» и 

комментария. Упрек выражен в 

выражении «что ты» (прямое) 
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вперед свои широкие ладони, – 

конечно, мы, полиция, должны 

знать, если за кем есть что-нибудь 

неблагонадежное или нет. 

 

– Ну, знаю, – сказала Варвара, – 

видела, как же, еще они с теткой 

приходили, такой смазливенький, 

на девочку похож и все краснеет.  

 

 

– Еще бы, писаная красавица, – 

согласилась Грушина, – это она 

только стесняется, а погодите, 

попривыкнет, разойдется, так она 

тут всех в городе закружит. 

 

– И откупишь! и откупишь! – 

сердито закричала Варвара, – я тебя 

не обязана изюмом откармливать.  

 

 

– Хорошо, – сказал, наконец, Саша.  

 

 

– Конечно, накажет, коли я стану 

гадости говорить. Разве хорошо?  

 

 

– Ну, Сашенька, скажи по секрету. 

Никто не узнает, что ты сказал. 

 

 

В виде частицы с повтором ПГС в 

настоящем времени 1 лице 

 

 

 

 

В виде разговорной частицы с 

устойчивым словосочетанием 

(прямое) 

 

 

 

В виде повтора восклицательных 

предложений, состоящих из союза и 

+ повтор ПГС в будущем времени 

 

 

В виде оценочного наречия 

 

 

В виде СПП условия (частица с 

повтором глаголом в главной части) 

 

 

В виде императива с обращением к 

3-му лицу (латентное) 

 

 

 

В виде оценочного наречия + НЕ с 

глаголом будущего времени 

(прямое) 

 

 

– Да ты не кричи, – сказала Варвара. 

 

 

 

– Как ты можешь мне указывать! Я в 

своем дому, что хочу, то и делаю. 

Захочу – и сейчас вас выгоню вон, и 

чтобы духу вашего не пахло. Но 

только я к вам милостива. Живите, 

ничего, только чтоб не фордыбачить. 

 

– Не хочу пирожков, хочу барских 

жамочек, – закричала Ершова, 

размахивая руками и блаженно 

улыбаясь, – скусные жамочки 

господа жрут, и-их скусные! 

 

– Нет у меня никаких тебе жамочек, 

– отвечала Варвара, делаясь смелее 

оттого, что хозяйка становилась 

веселее, – вот, дают тебе пирожки, 

так и жри. 

 

– Что ты, Иринья Степановна, – 

дрожащим голосом говорила 

Варвара, – мы и не думаем, полно 

тебе петрушку валять. 

 

 

 

В виде устойчивого выражения «да 

уж», усиливающего значение 

последующих слов, и глагола 

(прямое) 

 

В виде частицы «да» и глагола с 

отрицанием, показывающим 

раздражение и несогласие (прямое) 

 

В виде восклицательного 

предложения, начинающегося с 

союзного слова «как» в значении 

отрицания (прямое) 

 

 

 

В виде предложения с отрицанием: 

глагол с «не» (прямое) 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения: отрицательное слово 

«нет» и местоимения «никаких» 

(прямое) 

 

 

В виде разговорной частицы «что 

ты», интенсифицирующей 

последующее высказывание; глагол 

с отрицанием +  разговорное, 
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– Хорошо, я не скажу, – поспешно 

согласилась Марта, потому что 

хотелось поскорее узнать имена 

виновников. 

 

– Ну вот ей-богу, никому не скажу, 

– уверяла Марта, – вы только 

скажите поскорей. 

– Нет, эту тварь надо отправить в 

пансион без древних языков, – 

злобно сказал Передонов, и глаза 

его сверкнули злостью.  

 

И он сказал, приятно улыбаясь 

тонкими губами и глядя на 

директора ласково и весело: 

– О, да, славные ребята. 

 

– То-то, стихи. А какой у вас 

любимый поэт? – строго спросила 

Людмила. 

 

– В теплой, и в холодной, – 

стыдливо сказал мальчик.  

 

– А, да что говорить, все это – 

ерунда Передоновская, – сказала 

Дарья, махнув рукою, и 

призадумалась минутку, опершись 

локтями на стол и склонив голову. 

 

Лариса ласково сказала: 

 

В виде модальных частиц и 

междометий + отрицательные 

лексемы (прямое) 

В виде коммуникатива «нет» + 

модальность необходимости 

 

 

 

В виде междометия с 

коммуникативом «да» и оценочным 

словосочетанием  

 

 

В виде частицы и повтора 

существительного (косвенное) 

 

 

В виде неполного ответа 

 

 

В виде междометия + частица + 

оценочное высказывание (прямое) 

 

 

 

 

В виде частицы с глаголом 

будущего времени (прямое) 

 

В виде конструкции «Уж…, коли…» 

(прямое) 

 

– Да что ты, Иринья Степановна, – 

уговаривала Варвара, – перестань, у 

нас гости. 

 

 

– Ничего я тебе не говорила. 

 

– Ты не говорила? Ты, касть 

поганая? – закричала Ершова, 

подступая к Варваре со сжатыми 

кулаками. 

 

– Нет, не замолчу, – злорадно 

крикнула Ершова и опять обратилась 

к Преполовенской.  

 

– Врешь! – злобно взвизгнула на 

Ершову Варвара. 

 

 

– Она врет, вы ей не верьте. Я только 

раз сказал при ней, что вы – дура, да 

и то со злости, а больше, ей-богу, 

ничего не говорил, – это она сама 

сочинила. 

 

– Эй, ты, фря, выходи плясать! Ай 

гнушаешься нашей компанией? 

Варвара отвернулась. 

 

– Что вы, голубушка, Варвара 

Дмитриевна, – утешала Грушина, – 

не думайте этого. Никогда он ни на 

просторечное наречие с 

фразеологизмом (прямое) 

 

В виде разговорной частицы «что 

ты», интенсифицирующей 

последующее высказывание, 

глагола-просьбы (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения: «ничего не» (прямое) 

В виде вопросов-переспросов, 

тактика наступления, оскорбления 

(прямое) 

 

 

В виде коммуникатива «нет» + 

глагол с «не» (прямое) 

 

 

В виде глагола с семантикой 

неправды, лжи, тактика обвинения 

(прямое) 

 

В виде использования глагола с 

семантикой клеветы, а также 

глагола в повелительном 

наклонении (прямое) 

 

 

В виде невербального проявления 

(виртуальное) 
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– Пусть поет. 

 

Варвара сказала, ухмыляясь: 

– Уж плати, Ардальон Борисыч, 

коли проиграл, – и я помню, что два 

сорок. 

 

Он насупился, достал из кошелька 

деньги и сказал: 

– Ну, ладно, пусть два сорок, я не 

разорюсь. Ты – бедный человек, 

Павлушка, ну вот тебе, возьми. 

 

– Вот обо мне, – подтвердил и 

Володин и тоже показал большим 

пальцем на себя, на грудь.  

 

 

– Да, – сказал Володин, – Надежда 

Васильевна, я прошу у вас руки и 

сердца.  

 

– Угу! – промычал Миша и засунул 

в рот конец платка, чтобы не 

смеяться, что, однако, мало 

помогало.  

 

Саша сказал смешливо: 

– А, духами! Ну, это еще куда ни 

шло. 

 

Людмила весело ответила: 

 

 

В виде частицы с предикативом 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде предложения «Вот…» 

 

 

 

 

В виде коммуникатива «да» и 

повтора вышесказанного 

 

 

В виде предикатива  

 

 

 

 

В виде предложения с 

употреблением «куда ни шло» 

(прямое) 

 

В виде предложения, 

показывающего согласия, но 

имплицитно (латентное) 

 

В виде наречия (прямое) 

  

 

ком, кроме вас, не женится. Он к вам 

привык. 

 

– Ну, что ваша ворожка, знаю я, – 

сказала со смехом Варвара, – нет, вы 

мне иначе должны помочь. 

 

– Ой, голубушка, что вы, как это 

можно! – заговорила Грушина, 

притворяясь испуганною, – как 

узнают все это дело, что мне тогда 

будет? 

 

– А вот и не посмеешь. 

 

 

 

 

– А вот посмею. Завтра же пойду 

свататься. 

 

 

 

– Оглашения не было, – 

отговаривался Передонов. 

 

– Я все наладил, говорю тебе, – 

убеждал Рутилов. – Попа такого 

нашел: он знает, что вы не родня. 

 

 

– Шаферов нет, – сказал Передонов. 

 

В виде разговорного выражения 

«что вы» при выражении 

несогласия + ласковое обращение, 

тактика утешения (прямое) 

 

 

В виде коммуникатива «нет» и 

объяснения (прямое) 

 

 

В виде восклицательного 

междометия + ласкового обращения 

+ выражение «как это можно», 

выражающее вопиющее несогласие, 

тактика привлечения страшных 

последствий (квази) 

 

В виде разговорной частицы «А вот 

и», обозначающей категорическое 

несогласия + глагол, тактика 

поддразнивания (прямое) 

 

В виде повтора разговорной 

частицы с утвердительным 

глаголом вместо отрицательного 

(прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (глагол с НЕ) (квази) 

 

В виде повтора такой же реплики + 

прямого называния этого повтора 
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– Ну, не ждите больше ничего, 

пряничков вам не принесла. 

 

– Ах, в самом деле! – радостно 

воскликнул Саша: – ведь можно из 

бумаги свернуть. Сейчас принесу. 

 

– Пожалуйста, очень рад! – весело 

крикнул Саша. 

 

– Очень мило, – весело ответил 

Саша. – А как они называются?  

 

 

– Сделайте одолжение, – сказал 

Саша.  

 

Саша молча улыбался. 

– Скучновато зубрить, – признался 

он, – да ничего, у меня память 

хорошая. Вот только задачи решать 

– это я люблю. 

 

– Благодарю вас, приду, – краснея, 

сказал Саша. 

 

 

– Ну, ладно, приду непременно, 

если пустят. 

 

 

– Я тебе покажу! хочешь есть? – 

спросила Людмила. 

 

В виде окрашенной лексики 

(прямое) 

 

В виде интенсификатора с 

качественным наречием  

 

 

В виде этикетной формы 

 

 

(виртуальное) 

В виде оценочного выражения 

(прямое) 

 

 

 

В виде этикетной формы согласия + 

утвердительной формы глагола 

(прямое) 

 

В виде предикатива с модальностью 

согласия + утвердительная форма 

глагола в будущем времени (прямое) 

 

В виде восклицательного 

предложения с глаголом будущего 

времени (прямое) 

 

виртуальное 

 

 

 

– Ну вот, нет. Шаферов достанем 

сейчас же, пошлю за ними, они и 

приедут прямо в церковь. Или сам за 

ними заеду. А раньше нельзя было, 

сестрица твоя узнала бы и помешала. 

 

– Чудак, ждут не дождутся, – 

воскликнул Рутилов. 

 

 

 

 

– Да я-то, может быть, не хочу.  

 

 

– Ну вот, не хочешь, чудород! Что ж, 

ты век бобылем жить станешь? – 

уверенно возразил Рутилов. – Или в 

монастырь собираешься? Или еще 

Варя не опротивела? Нет, ты 

подумай только, какую она рожу 

скорчит, если ты молодую жену 

приведешь. 

 

– Да и они, может быть, не хотят. 

 

 

– Ну, как не хотят, чудак! – отвечал 

Рутилов. – Уж я даю тебе слово. 

 

 

для привлечения внимания героя, 

уверения (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (с использованием 

слова «нет») (квази) 

 

В виде группы модальных частиц 

«ну вот» и коммуникатива «нет», 

тактика заверения (прямое) 

 

 

 

В виде оценочного 

существительного + устойчивое 

разговорное словосочетание 

(прямое) 

 

В виде конструкции «Да я-то, 

может быть, не» (квази) 

 

В виде группы модальных частиц 

«ну вот» + глагола с НЕ + 

оценочное существительное 

Стратегия убеждения, тактика 

наступления с помощью вопросов, 

указывающих на разные сценарии 

развертывания событий, если не 

согласится (прямое) 

 

В виде конструкции «Да и они, 

может быть, не» (квази) 

 



363 
  

 

 

Саша покраснел. 

 

– Ну, ладно, не буду, – сказал он. – 

Строгости какие! Душитесь же вы 

духами! 

 

– Желаю, – сказал Саша, улыбаясь.  

 

 

– Уважаю, – сказал Саша со 

смешливою гримасою.  

 

 

– Ой, ой, ой, Людмилочка, 

миленькая, не буду! – морщась от 

боли и сгибаясь, говорил Саша. 

 

Она погладила его по голове. Он 

нежно прижался к ней. 

 

Людмила покраснела, и виноватое 

выражение тяжело легло на ее лице. 

 

– Да, – пробормотал Передонов, – 

ваш муж. как же это он, так нельзя, 

я забочусь, а он… 

 

– Ах, не говорите, – шептала Юлия, 

– ужасный человек. 

 

 

В виде предикатива с модальностью 

согласия + отрицательная форма 

глагола в будущем времени (прямое) 

 

В виде глагола настоящего времени 

 

 

В виде глагола в настоящем времени 

с оценочной семантикой 

 

 

В виде череды междометий + 

ласковое обращение + глагол с НЕ  

 

 

виртуальное 

 

 

виртуальное 

 

 

В виде коммуникатива «да» 

(прямое) 

 

 

В виде междометия + НЕ с глаголом 

+ оценочное словосочетание 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

 

В виде частицы с императивом 

(прямое) 

 

 

– Они гордые, – придумывал 

Передонов. 

 

– Да тебе-то что! Еще лучше. 

 

– Насмешницы. 

 

– Да ведь не над тобой, – убеждал 

Рутилов. 

 

– Почем я знаю! 

 

– Да уж ты мне поверь, я тебя не 

обману. Они тебя уважают. Ведь ты 

не Павлушка какой-нибудь, чтоб над 

тобой смеяться. 

 

– Да, поверь тебе, – недоверчиво 

сказал Передонов. – Нет, я хочу сам 

уверяться, что они надо мной не 

смеются. 

 

– Вот чудак, – с удивлением сказал 

Рутилов, – да как же они смеют 

смеяться? Ну, как же ты, однако, 

хочешь увериться? 

 

– Никто тебя за нос не поведет. 

 

 

 

 

В виде частицы «ну» и выражения, 

не принимающего возражений + 

оценочное существительное 

(прямое) 

 

В виде утвердительного 

предложения (квази) 

 

косвенное 

 

квази 

 

прямое 

 

 

косвенное+квази 

 

прямое 

 

 

 

 

прямое 

 

 

 

 

прямое 
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– Пожалуй, принесите. 

 

 

– Беспременно так, Ардаша, – 

отвечал Володин. 

 

– Это можно, Ардаша, – сказал он, – 

выпить завсегда даже очень можно. 

 

– Да и у меня дама безглазая, – 

всмотревшись в свои карты, сказала 

Преполовенская, – да и валет тоже. 

 

- Никак нет, не было. Так что 

господа, которые курят, это не 

велено останавливать, а чтобы 

разрешение вышло, об этом не могу 

знать.  

 

- Если не было, так я и не стану, - 

сказал покорно Передонов. - Я - 

благонамеренный. Я даже брошу 

папироску. Ведь я - статский 

советник. 

 

- Турнем, турнем, - хихикая, сказал 

Володин и пошел в зал. 

 

Преполовенский заговорил: 

– Конечно, венчаться вам надо: и 

доброе дело сделаете да и княгине 

угодите; княгине приятно будет, 

В виде интенсификатора с частицей 

(прямое) 

 

В виде конструкции модальности 

возможности (прямое) 

 

В виде конструкции «Да и у 

меня…» (прямое) 

 

 

В виде отрицательного предложения  

 

 

 

 

 

В виде СПП условия (косвенное) 

 

 

 

 

 

В виде повтора глагола в будущем 

времени 1 лице мн.ч. (прямое) 

 

В виде частицы «конечно» + 

повтора части предыдущей реплики 

и продолжение (прямое) 

 

 

 

 

 

– Наплевать, – сказал Передонов, но 

все же вошел за Рутиловым в 

калитку. 

 

– Нельзя. 

 

Валерия слегка побледнела. 

– Вот, вот, – повторяла она, – очень я 

хочу, очень мне надо. 

 

 

Рутилов отвечал с досадою: 

– Да разве можно? Весь город 

сбежался бы. Варвара бы его за 

волосы оттащила к себе. 

 

– Да живее, – сердито сказал 

Передонов, – что там копаются! 

 

– Да что ты, Ардальон Борисыч, ведь 

уже все готово, – пытался убеждать 

Рутилов. 

 

 

 

– Не хочу, – решительно сказал 

Передонов, – пойдем ко мне в карты 

играть. 

 

– Врешь! – угрюмо сказал 

Передонов. 

 

В виде отрицательного 

предложения (отрицательное 

местоимение и НЕ с глаголом) 

(прямое) 

 

В виде инфинитива (квази) 

 

 

 

В виде предикатива  

 

В виде повтора модальной частицы 

+ предложения с 

интенсифицированным желанием 

(виртуальное+квази) 

 

В виде вопроса, начинающегося с 

частицы (прямое) 

 

 

 

В виде частицы и наречия в 

сравнительной степени (прямое) 

 

В виде разговорной частицы «да 

что ты», интенсифицирующей 

последующее высказывание 

(прямое) 

 

В виде глагола с НЕ (прямое) 
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что вы женитесь, так что вы и ей 

угодите и доброе дело сделаете, вот 

и хорошо будет, а то так-то что же, 

а тут все же доброе дело сделаете да 

и княгине приятно. 

 

– Вот и я то же говорю, – сказала 

Преполовенская. 

 

Варвара целовала кукиш. 

 

– Что ж такое, губы не треснут, – 

говорила она. 

 

 

Передонов самодовольно 

улыбнулся, посмотрел в зеркало и 

сказал: 

– Конечно, я еще лет полтораста 

проживу. 

 

Варвара сказала, ухмыляясь: 

– Вот и кот чихает, значит – верно. 

 

– Чорт и есть, – поддакивала 

Варвара, – совсем одичал кот, 

погладить не дается, ровно в него 

чорт вселился. 

– Дураки мы были, – сказал 

слесаренок, – а теперь хоть пусть 

повесят, все равно. 

 

Он уныло сказал: 

 

 

В виде конструкции «вот и я то 

же…» (прямое) 

 

виртуальное 

 

В виде вопросительно-

утвердительного предложения «Что 

ж такое + глагол с НЕ» (прямое) 

 

В виде частицы «конечно» с 

продолжением высказывания 

(прямое) 

 

 

 

В виде конструкции «Вот и …, 

значит – верно» (прямое) 

 

В виде повтора экспрессивного 

существительного + «и есть» 

(прямое) 

 

 

 

В виде оценочной лексики 

(косвенное) 

 

 

В виде императива с устойчивой 

фразой «как хочешь» (прямое) 

 

– Нет, не вру, и могу доказать, – 

злорадно сказал Рутилов. 

 

 

– Врешь, какой у меня пятачок, у 

меня человечья харя, – бормотал он. 

 

 

 

 

– Чудород, да как же я-то не 

одурманился? – спросил Рутилов. 

 

Но уже Передонов разливал водку по 

рюмкам и бормотал: 

– Чего ждать, время не ждет. 

 

 

Передонов сказал: 

– Это еще что яйца, а вот в нашем 

имении у отца курица по два 

крупных яйца в день круглый год 

несла. 

 

– Что ж такое, – ответила 

Преполовенская, – эка невидаль, 

нашли чем хвастать! 

 

 

 

– Уши вянут, такой вздор вы несете, 

– сказала Грушина. 

 

В виде глагола в форме 2 лица ед.ч.. 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива «нет», 

глагол с НЕ + союз И с модальным 

глаголом и инфинитивом (прямое) 

 

В виде глагола во втором лице 

единственном числе + 

синтаксическая конструкция с 

семантикой отрицания «какой…, у 

меня…» (прямое) 

 

В виде оценочного обращения + 

вопрос «Да как же я-то?» (прямое) 

 

В виде утвердительного 

предложения: перефраз 

фразеологизма  + фразеологизм 

(прямое) 

 

В виде конструкции «это еще что, а 

вот…» (прямое) 

 

 

 

 

В виде вопросительного сочетания 

«что ж такое» + разговорно 

сниженнная частица + 

существительное оценочное 

(прямое) 

 



366 
  

– Ну, стриги как хочешь. 

 

– Очень рада, – с принуждением 

ответила директорша и усадила 

Варвару на диван. 

 

– Я еще ее выведу на чистую воду, 

– ворчал угрюмо Передонов. 

 

 

– И страдать, и это хорошо, – 

страстно шептала Людмила. 

 

Людмила весело засмеялась. 

– А ты? – спросила она. 

 

– Да, а вот он меня озорницей зовет, 

– пожаловалась Людмила. 

 

Саша поглядел на Людмилу 

усмехаючись и тихо промолвил: 

– Ну, больше не буду. 

 

– В моей глупости так много 

счастья! – лепетала бледная 

Людмила, плача и целуя Сашины 

руки. 

 

– У меня голова болит, – угрюмо 

сказал Передонов. 

 

– Да, да, не буду ходить, я болен, – 

радостно говорил он Хрипачу. 

В виде интенсификатора с кратким 

прилагательным (квази) 

 

 

В виде предложения с глаголом 

будущего времени + фразеологизм 

(латентное) 

 

В виде повтора с союзом И + оценка 

(прямое) 

 

В виде ответного вопроса 

(латентное) 

 

В виде коммуникатива «да» 

(прямое) 

 

В виде фразы «больше не буду» 

(прямое) 

 

 

В виде распространения с 

интенсификатором предыдущей 

оценки (прямое) 

 

 

В виде предложения (прямое) 

 

 

В виде коммуникатива «да» + НЕ с 

глаголом и краткое причастие 

(прямое) 

 

Передонов свирепо посмотрел на нее 

и ответил с ожесточением: 

– А коли вянут, оборвать их надо. 

 

– Ну, уж вы, Ардальон Борисыч, 

всегда такое скажете! – жалобно 

сказала она. 

 

Володин обиделся и сказал с 

достоинством: 

– Я и сам могу, Марья Осиповна, а 

только как мы в компании приятно 

время проводим, то отчего же не 

поддержать чужую шутку! А если 

это вам не нравится, то как вам будет 

угодно, – как вы к нам изволите, так 

и мы к вам изволим. 

 

– Ну вот, чего мне врать, – ответила 

Варвара, – хоть сам поди к нему, 

спроси. 

 

 

Володин, чувствуя себя в игре 

особою, равною всем остальным, 

сделал значительное лицо и спросил: 

– То есть как это Павлушка? По 

дружбе или как? 

 

– Зачем же опиваться! – обиженно 

возразил Володин. – Молоко – 

полезный продукт. 

 

В виде фразеологизмов (прямое) 

 

 

В виде предложения в виде «А 

коли…, …» (косвенное) 

 

 

В виде группы модальных частиц + 

(прямое) 

 

 

В виде синтаксической 

конструкции: «Я и сам…, а 

только…» (прямое) 

 

 

 

 

 

 

 

В виде группы модальных частиц 

«ну вот» и вопросной разговорной 

конструкции «чего мне» и глагол-

повтор (прямое) 

 

В виде вопросного комплекса 

(косвенное) 
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– Дай вам бог, – весело сказал 

Володин, – двести лет прожить да 

триста на карачках проползать. 

 

– Ну, я не буду шалить, – обещал 

Саша так спокойно, как будто 

разговор шел об игре в пятнашки. 

 

– Да, вот именно, – продолжал свой 

допрос Хрипач, – что вы делаете у 

Рутиловых? 

 

– Да, один раз опоздал, – со 

спокойною откровенностью 

невинного мальчика сказал Саша, – 

да и то мне досталось от Ольги 

Васильевны, и потом я не 

опаздывал. 

 

– Иди, конечно, иди! – подбивал 

Рутилов, – посмотри, что из этого 

выйдет. 

 

– Он полсотни билетов в кармане 

принес. 

 

 

Гейша задрожала. Быстрые слезы 

вдруг покатились из ее глаз. 

Всхлипывая, она сказала: 

В виде устойчивого выражения 

(квази) 

 

 

В виде отрицательного предложения 

с гл буд вр (косвенное) 

 

 

В виде коммуникатива + частица 

(прямое) 

 

 

В виде коммуникатива «да» + 

продолжение высказывания 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде императива с частицей 

(прямое) 

 

 

В виде предложения, 

продолжающего предыдущее 

высказывание говорящего 

 

В виде оценочного выражения + 

предложение с императивом 

(прямое) 

 

 

 

– Зато вы обучились, вышли в люди, 

– сказала Преполовенская. 

 

Володин уставился вниз лбом, 

покачивая головою, и говорил: 

– Нет, уж какая моя жизнь, – самая 

последняя жизнь. И зачем она меня 

родила? она тогда думала? 

 

– Что ж мне по Марте скучать! – 

ответил Володин. 

 

– Вы очень строго относитесь к 

современной литературе. Но 

пишутся же теперь и хорошие книги. 

 

 

 

– Я все хорошие книги раньше 

прочел, – заявил Передонов. – Не 

стану же я читать того, что теперь 

сочиняют. 

 

– Пожалуйста, не беспокойтесь об 

этом, – сухо возразил подполковник, 

– у меня планы крепостей не 

хранятся. 

 

 

– Ну, что крепость, – пробормотал 

он, – до этого далеко, а только 

вообще про меня всякие глупости 

 

В виде восклицания «зачем же» 

(прямое) 

 

 

В виде конструкции, начинающейся 

с союза «зато» (прямое) 

 

В виде коммуникатива «нет» + 

модальная частица с вопросной 

конструкцией (прямое) 

 

 

 

В виде восклицания с 

использованием «Что ж» (прямое) 

 

В виде комплекса предложений с 

семантикой оценки: второе 

предложение начинается с союза 

«но» (вежливое несогласие) 

(косвенное) 

 

В виде утвердительного 

предложения с семантикой 

категоричности (прямое) 

 

 

В виде частицы «пожалуйста» и 

глагола с НЕ в повелительном 

наклонении (вежливое несогласие) 

 + отрицательное предложение-

опровержение (прямое) 
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– Ужасно, ужасно злые люди! 

Отвезите меня пока к Рутиловым, я 

у них переночую. 

Бенгальский тихонько засмеялся и 

так же тихо сказал: 

– Да уж не скажу никому, не бойся. 

Мое дело – тебя доставить на место, 

а больше я ничего не знаю. Однако 

ты – отчаянный. А дома не узнают? 

 

– Если вы не проболтаетесь, никто 

не узнает – просительно-нежным 

голосом сказал Саша. 

 

– На меня положись, во мне как в 

могиле, – ответил актер. – Сам был 

мальчишкою, штуки выкидывал. 

 

– Право, милый, и такой 

забавливый, – сказала Людмила. 

 

– Ужасные люди! – тихо повторила 

Валерия звонким, хрупким голосом, 

и вся дрогнула, словно 

прикоснулась к чему-то нечистому. 

 

– Конечно, это – правда, что он у 

нас бывал слишком часто, – сказала 

Дарья. – Но мы его больше и на 

порог не пустим, если вы так 

хотите.  

 

В виде предложения «Да уж не…» 

(прямое) 

 

 

 

 

 

В виде СПП с придаточным условия 

(косвенное) 

 

 

В виде императива с семантикой 

заверения (прямое) 

 

 

В виде частицы + оценочные 

прилагательные (прямое) 

 

В виде повтора предыдущего 

оценочного высказывания (прямое) 

 

 

 

В виде частицы + конструкции «это 

– правда, что…» (прямое) 

 

 

 

 

В виде конструкции «мне очень 

жаль, что…», «я ни одной минуты 

не…» (косвенное) 

говорят, так это больше из зависти. 

Вы ничему такому не верьте. 

 

– Уверяю вас, – сказал он, 

вздергивая плечами и бряцая 

шпорами, – я ни от кого не получал 

на вас доноса. Вам, видно, кто-

нибудь в шутку погрозил, – да ведь 

мало ли что говорится иногда. 

 

– Ну вот, тесно, – возразила 

Вершина, – отлично разместитесь. 

Да и потеснитесь не беда, что ж, 

недалеко, шесть верст проехать. 

 

 

Но Передонов, угрюмо осмотрев ее, 

объявил: 

– Не поеду. Тесно. Четверо, да еще 

вещи. 

 

– С самого начала надо учиться, – 

тоном старшей, но слегка от этого 

краснея, сказала Марта. 

 

 

– Никакой дерзости, а я только 

правду сказал, что вы в других 

тетрадках ошибок по пяти 

прозевали, а у меня все подчеркнули 

и поставили два, а у меня лучше 

было написано, чем у тех, кому вы 

три поставили. 

 

В виде предложения: частица + 

«что…, а…» (прямое) 

 

 

 

 

 

В виде вежливого несогласия 

(использование отрицания) и 

вежливых форм глагола, тактика 

отрицания (прямое) 

 

 

 

В виде разговорной частицы и 

повтора уже высказанного 

оценочного наречия + 

антонимичное наречие с глаголом 

(прямое) 

 

В виде глагола с НЕ, оценочного 

наречия (парцеллированная 

конструкция) (прямое) 

 

 

В виде синтаксической 

конструкции с использованием 

предикатива и инфинитива  

(директивное) 
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И Хрипач, любезно улыбаясь, 

говорил Людмиле: 

– Мне очень жаль, что это вас так 

взволновало. Я ни одной минуты не 

позволил себе иметь какие бы то ни 

было дурные мысли относительно 

вашего знакомства с Пыльниковым. 

 

154 

 

 

 

– И еще вы мне дерзость сказали, – 

настаивал Передонов. 

 

– Никакой дерзости, а я только 

сказал, что инспектору скажу, – 

запальчиво говорил Владя, – что же 

мне зря двойку… 

 

– Владя, не забывайся, – сердито 

сказала Вершина, – чем бы 

извиниться, а ты опять повторяешь. 

 

– Молчи, молчи, пожалуйста, – 

прервала его Вершина, – терпеть не 

могу таких рассуждений, терпеть не 

могу, – повторила она и еле заметно 

дрогнула всем своим сухоньким 

телом. – Тебе делают замечание, ты 

молчи. 

 

Передонов посмотрел на него 

подозрительно и сказал: 

– Ну да, если вас отпустить одного, 

вы еще убежите куда-нибудь. Нет 

уж, мы вас лучше свезем к отцу, 

пусть он вам задаст. 

 

– Я и не думаю об этом, – сказала 

Марта, – да и никто у нас не хочет 

бунтовать. 

 

 

В виде отрицательного 

местоимения с существительным + 

«а только…» (прямое) 

 

 

 

 

 

В виде повтора первоначального 

высказывания с начальным союзом 

И, тактика настаивания (прямое) 

В виде отрицательного 

местоимения с существительным + 

«а только…» (прямое) 

 

 

В виде обращения + глагол с НЕ в 

повелительном наклонении 

(директивное) 

 

В виде повтора глаголов в 

повелительном наклонении и 

этикетной частицы; глаголы, 

обличающие отношение 

говорящего к сказанному 

(директивное)  

 

 

В виде разговорной частицы + СПП 

с придаточным условия. 

Коммуникатив + частица + 

предложение (лучше + пусть) 

(прямое) 
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– Ну да, это вы только так говорите, 

а вы русских ненавидите. 

 

 

– И не думаем, – сказал Владя, 

повертываясь к Передонову с 

передней скамейки, где сидел рядом 

с Игнатием. 

 

– Знаем мы, как вы не думаете. 

Только мы вам не отдадим вашей 

Польши. Мы вас завоевали. Мы вам 

сколько благодеяний сделали, да, 

видно, как волка ни корми, он все в 

лес смотрит. 

 

– Всякие бывают и русские и поляки, 

– сказала она. 

 

– Нет, уж это так, это верно, – 

настаивал Передонов. – Поляки – 

глупые. Только форсу задают. Вот 

жиды – те умные. 

 

– Жиды – плуты, а вовсе не умные, – 

сказал Владя. 

 

– Нет, жиды – очень умный народ. 

Жид русского всегда надует, а 

русский жида никогда не надует. 

 

 

 

 

В виде высказывания несогласия: 

местоимение + союз И + НЕ с 

глаголом    +      усиление своего 

несогласия с помощью «ДА И» 

(прямое) 

 

В виде разговорной частицы с 

противоположным значением + 

ССП с союзом А (прямое) 

 

В виде конструкции, начинающейся 

с союза И + не с глаголом (прямое) 

 

 

 

 

В виде синтаксической 

конструкции «Знаем мы, как вы…» 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде обобщенного предложения 

(косвенное) 

 

В виде коммуникатива «нет» + 

предикатив (прямое) 
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– Да и не надо надувать, – сказал 

Владя, – разве в том только и ум, 

чтобы надувать да плутовать? 

 

 

 

– А ум в том, чтобы учиться, – 

сказал он, – а вы не учитесь. 

 

 

 

– Ну, да, – возразил Передонов, – 

хозяйки, сверху чисто, а юбки 

грязные. 

 

– Мицкевич – выше, – повторил 

Передонов. – Русские – дурачье. 

Один самовар изобрели, а больше 

ничего. 

 

Передонов недоверчиво посмотрел 

на нее и сказал: 

– Ну, да, я знаю, что вы – бедные. 

Босые ежеденком дома ходите. 

 

– Мы это не от бедности, – живо 

сказал Владя. 

 

– А что же, от богатства, что ли? – 

спросил Передонов и отрывисто 

захохотал. 

 

В виде ССП с союзом А (прямое) 

 

 

В виде коммуникатива «нет» + 

утвердительное предложение с 

интенсификатором «очень» 

(прямое) 

 

В виде союза «да и» + предикатив 

«не надо» + глагол      + 

вопросительное предложение, 

начинающееся с частицы «разве» 

(косвенное) 

 

В виде СПП с изъяснительным 

придаточным + ССП 

противительное, тактика перевода 

разговора (прямое) 

 

В виде разговорной частицы + ССП 

противительное (прямое) 

 

 

В виде эллиптических предложений 

+ использование оценочной лексики 

(прямое) 

 

 

В виде разговорной частицы + СПП 

изъяснительное (прямое) 
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– Вовсе не от бедности, – сказал 

Владя, краснея, – это для здоровья 

очень полезно, закаляем здоровье и 

приятно летом. 

 

– Ну, это вы врете, – грубо возразил 

Передонов. – Богатые босиком не 

ходят. У вашего отца много детей, а 

получает гроши. Сапог не 

накупишься. 

 

– С-с, скажите! – воскликнул 

Скучаев, с соболезнованием 

покачивал головою, – не иначе, как 

так надо полагать, что по наговорам. 

 

– Нет, я не хочу в попы, – отвечал 

Передонов, – я ладану боюсь. Меня 

тошнит от ладана и голова болит. 

 

– Нет, мне пора, – отвечал 

озабоченно Передонов. 

 

 

– Нет, – сказал Передонов, – я 

ничего такого не сделал. Это 

директор рад бы меня упечь, а я 

ничего такого.  

 

– Нет, я ничего такого, – боязливо 

бормотал Передонов.  

 

 

В виде предложения с частицей НЕ 

(прямое) 

 

В виде вопроса с частицами «что 

же», «что ли», выражающими 

сомнение (косвенное) 

 

В виде конструкции «вовсе не» 

(прямое) 

 

 

 

В виде частицы + указательное 

местоимение + глагол с семантикой 

обмана (прямое) 

 

 

 

В виде звукоподражания с частицей 

+ частица «не иначе как» (прямое) 

 

 

В виде коммуникатива «нет» + 

высказывание с глаголом и «НЕ» 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива «нет» + 

местоимение с предикативом 

(прямое) 

 

В виде предложения: коммуникатив 

«нет» + отрицательное местоимение 

с глаголом с «НЕ»  
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– Ну, это вы из другой оперы 

хватили, – бесцеремонно сказал 

Авиновицкий. – “Колокол” Герцен 

издавал, а не Мицкевич. 

 

– То другой “Колокол”, – сказал 

Передонов, – Мицкевич тоже 

издавал “Колокол”. 

 

– Этого нельзя напечатать, – сердито 

сказал Передонов. – Мне нельзя 

запрещенные книги читать. Я и не 

читаю никогда. Я – патриот. 

 

– Я ничего не слышал, – отвечал 

Верига и, выжидательно и любезно 

улыбаясь, упирал в Передонова 

серые внимательные глаза.  

 

Верига быстро глянул на 

Передонова, улыбнулся и сказал: 

– Ну, это, знаете ли, иногда 

необходимо. 

 

– Нет, ваше превосходительство, – 

смущенно сказал Передонов, – мне 

все некогда было, много работы в 

гимназии.  

 

– Ну, это не так необходимо, – с 

любезною улыбкою сказал Верига, 

словно разрешая Передонову не 

читать этой книги. 

 

 

В виде предложения: коммуникатив 

«нет» + местоимения – личное, 

отрицательное, указательное 

 

В виде предложения: частица «ну», 

«это» + местоимения + устойчивое 

сочетание «другая опера» (прямое) 

 

 

В виде предложения «То другой…, 

тоже…» (прямое) 

 

 

В виде местоимения и предикатива 

с инфинитивом (директив) 

 

 

 

В виде предложения: местоимение 

+ не с глаголом + отрицательное 

местоимение 

 

 

 

В виде предложения: частица + 

указательное местоимение + 

вводное слово «знаете ли» + 

предикатив (прямое) 
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– По черной книге я не стану есть! – 

решительно заявил Передонов, 

быстро выхватил из рук Варвары 

книгу и унес ее в спальню. 

 

Трeпетов презрительно сказал: 

– Мыслящие люди! – и опять 

фыркнул.  

 

 

Потом, помолчав немного, заговорил 

тоненьким, обиженным голосом: 

– Не знаю, могут ли мыслящие люди 

служить затхлому классицизму! 

 

Кириллов нерешительно сказал: 

– Но вы, Георгий Семенович, не 

берете в расчет, что не всегда от 

человека зависит избрать свою 

деятельность. 

 

– Сама дрянь, – отвечала дерзкая 

девочка и затопала на мать ногами. 

 

 

– Сама дрянь, злая дура! – кричала 

на улице девочка, прыгала на одной 

ноге и показывала матери грязные 

кулачки. 

 

– Как какой расчет! – оживленно 

говорила Грушина. 

В виде предложения: коммуникатив 

«нет», обращение, отрицательные 

местоимения 

 

 

В виде предложения: частица + 

указательное местоимение + НЕ + 

наречие (прямое) 

 

 

В виде восклицательного 

предложения: СГС с НЕ (прямое) 

 

 

 

В виде восклицательного 

предложения, состоящего из 

повтора предыдущей фразы 

(косвенное) 

 

В виде предложения: НЕ с глаголом 

+ предложение с частицей «ли» 

(косвенное) 

 

 

В виде предложения, 

начинающегося с союза «НО»: + 

обращение + НЕ с глаголом + 

придаточное изъяснительное 

(косвенное) 
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– И вовсе недолго, – хмуро сказал 

Передонов, – я только руки помыл, а 

изюму я там и не видел. 

 

– Не брала я вашего изюму, – 

прокричала она рыдающим голосом, 

– я вам его откуплю, только не брала 

я вашего изюму! 

 

 

– Обидчики! – закричала Клавдия и 

хлопнула дверью. 

 

 

 

– Ну, поехала, – сердито сказал 

Передонов, – и все врешь. Ты мне 

подсунула, я не брал ничего. 

 

 

– Чего мне подсовывать, что вы, бог 

с вами, – растерянно сказала 

Клавдия. 

 

 

 

– Ничего я по карманам не лазаю, – 

грубо отвечала Клавдия. 

В виде определительного 

местоимения и повтора оценочного 

существительного (прямое) 

 

В виде определительного 

местоимения и повтора оценочного 

существительного + оценочное 

словосочетание (прямое) 

 

В виде восклицательного 

предложения с использованием 

двух относительных местоимений и 

повтора существительного, 

ставшего причиной раздора 

(прямое) 

 

В виде союза И + наречие + 

отрицательное наречие (прямое) 

 

 

В виде отрицательного выражения: 

НЕ с глаголом в прошедшем 

времени + личное местоимение + 

притяжательное местоимение с 

существительным (прямое) 

 

В виде восклицательного 

предложения, состоящего из 

оценочного существительного 

(прямое) 

 

В виде предложения: частица + 

глагол в переносном значении + 
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– Врешь, дюшка, – сказал Переделов. 

 

 

 

– Какая я вам дюшка, чтой-то такое, 

насмешники этакие! – закричала 

Клавдия.  

 

– Ну вот, глупости какие! – сердито 

сказал Передонов.  

 

 

 

 

– Ты ничего не понимаешь, 

Валерочка, – сказала Дарья, – какие 

же солдаты! Теперь только от 

гимназистов Ардальон Борисычу 

почтения гораздо больше будет, чем 

прежде. 

 

– Нет, не девчонка, – сказал Саша и 

вдруг, сердясь на себя за свою 

застенчивость, спросил зазвеневшим 

голосом: – чем это я похож на 

девчонку?  

 

– У меня нет матери, – сказал Саша, 

– мама давно умерла; у меня тетя. 

 

– Я не жаловался. 

союз И + местоимение с оценочным 

глаголом (прямое) 

 

В виде сниженного наречия «чего» 

+ местоимение с инфинитивом 

(повтор ПГС из предыдущей 

реплики) + разговорная частицы + 

фразеологизм (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения: ничего + глагол с НЕ 

(прямое) 

 

В виде глагола настоящего времени 

+ обращение в виде окказионализма 

оценочного (прямое) 

 

В виде конструкции: «какая я вам» 

(прямое) 

 

 

В виде восклицания с 

использованием модальной частицы 

«ну вот» + относительное 

местоимение с оценочным 

существительным  

 

В виде отрицательного 

восклицательного предложения с 

использованием отрицательного 

местоимения и НЕ с глаголом 

(прямое) 
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– Я только объяснил вам, почему 

меня некоторые товарищи дразнят 

девчонкой. А я не хочу на них 

фискалить. 

 

Саша смотрел на Передонова гневно 

загоревшимися глазами. 

– Нет! вы, пожалуйста, не говорите, 

Ардальон Борисыч, – просил он. 

 

– Нет, скажу. Вот вы тогда увидите, 

как покрывать гадости. Вы должны 

были сами сразу пожаловаться. Вот 

погодите, вам достанется. 

 

– Я ничего, – рыдая, ответил Саша, – 

я ничего не сделал худого. Они меня 

за то и дразнят, что я не могу худых 

слов говорить. 

 

 

– Видите, как он лжет, – сказал 

Передонов, – его наказать надо 

хорошенько. 

 

 

 

 

 

 

 

В виде коммуникатива «нет» + 

частица НЕ с существительным, а 

также встречный вопрос 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения с повтором глагола, 

но с частицей НЕ (прямое) 

 

В виде СПП причины (прямое) 

 

 

 

 

В виде коммуникатива «нет» + 

этикетные слова с отрицательным 

глаголом (прямое) 

 

 

В виде коммуникатива «нет» + 

глагол будущего времени в 

утвердительной форме (прямое) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения с отрицательным 

местоимением, НЕ с глаголом и 
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– Уж вы его извините, Ардальон 

Борисыч! – сказала Коковкина, – как 

же он скажет на товарищей? Ведь 

ему потом житья не дадут. 

 

– Он обязан сказать, – сердито сказал 

Передонов, – от этого только польза 

будет. Мы примем меры к их 

исправлению. 

 

– Да ведь они его бить будут? – 

нерешительно сказала Коковкина. 

 

 

– Не посмеют. Если он трусит, пусть 

по секрету скажет. 

 

Саша молча плакал. Коковкина 

привлекла его к себе, обняла и долго 

шептала что-то на ухо. Он 

отрицательно качал головою. 

 

– А вот розгой его пробрать, так 

заговорит, – свирепо сказал 

Передонов. 

 

– Ольга Васильевна, да за что же! – 

воскликнул Саша. 

 

 

Коковкина встала и обняла его. 

 

оценочным прилагательным 

(прямое) 

 

В виде глагола в настоящем 

времени как обращения к 3-му лицу 

+ определительное местоимение + 

оценочный глагол (модель 

обращения к 3-му лицу, чтобы 

показать несогласие со словами 2-го 

лица) (латентное) 

 

 

В виде вежливой просьбы 

(латентное) 

 

 

 

В виде предложения с 

модальностью долженствования – 

предикатив «обязан» (директивное) 

 

 

В виде вопросительного 

предложения, начинающегося с «Да 

ведь» (косвенное) 

 

В виде отрицательного глагола в 

будущем времени. (директивное) 

 

виртуальное 
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– Как хотите, – сказал Передонов, – а 

только я тогда должен директору 

сказать. 

 

Варвара выбежала в переднюю и, 

пока Передонов надевал пальто, 

кричала: 

– Это ты, может быть, чорта в 

кармане носишь, а у меня нет 

никакого чорта. Откуда я тебе чорта 

возьму? Разве по заказу из 

Голландии тебе выписать! 

 

– Нет, вы лучше побожитесь, – 

опасливо сказал Передонов. 

 

– Это не наше дело, – решительно 

заявил старший, вихрастый, рыжий 

мальчик, Нил. 

 

– На нас все валят, кто что ни 

сделает, – плаксиво сказал младший, 

такой же вихрастый, но 

белоголовый, Илья. – Что ж, раз 

нашалили, так теперь за все и 

отвечай. 

 

– Не в чем, – грубо сказал Нил. 

 

 

– Не очень-то мне дома сидеть 

можно, – сказал Передонов, – у меня 

нынче дела, надо в город ходить. 

 

В виде СПП условия, тактика 

угрозы (косвенное) 

 

 

В виде восклицательного 

предложения с использованием 

модальных частиц (латентное) 

 

виртуальное 

 

В виде конструкции «Как хотите, а 

только» (косвенное+директивное) 

 

 

В виде перефразы с использованием 

указательного и личного 

местоимений в качестве одной из 

частей ССП противительного 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде коммуникатива «нет» и 

условия (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

В виде модели квази-несогласия 
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Мальчики стали снова запираться. 

Их отвели в чулан – сечь. Не 

стерпевши боли, они повинились. Но 

и признавшись, не хотели было 

говорить, от кого получили за это 

деньги. 

– Не советую, Наталья Афанасьевна, 

– кротко сказал Миньчуков, – лучше 

оставьте это. 

 

– Как это спускать таким негодяям? 

да ни за что! – воскликнула 

Вершина. 

 

– Как никаких, коли сами мальчики 

признались? 

 

 

– Мало ли что признались, а перед 

судьей отопрутся, – там ведь их 

пороть не станут. 

 

– Как же отопрутся? Городовые – 

свидетели, – сказала Вершина уже не 

так уверенно. 

 

– Какие там свидетели? Коли шкуру 

драть с человека станут, так он во 

всем признается, чего и не было. 

Они, конечно, мерзавцы, им и 

 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

высказывания (прямое) 

 

В виде НЕ с наречием-

интенсификатором с постфиксом –

то + инфинитив с предикативом 

(директивное) 

 

В виде невербальных действий, 

обозначающих несогласие 

(виртуальное) 

 

 

 

В виде глагола с НЕ + совет 

(прямое) 

 

 

В виде риторического вопроса и 

отрицательного ответа (прямое) 

 

 

В виде вопросительного 

предложения с придаточным 

условия (прямое) 

 

В виде ССП противительное 

(прямое) 
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досталось, ну а судом с них ничего 

не возьмете. 

 

– Извините, – прервал директор, – я 

не могу понять, о каких клеветах вы 

изволите упоминать. В деле 

управления вверенной мне 

гимназией я руководствуюсь 

собственными моими наблюдениями 

и смею надеяться, что моя 

служебная опытность достаточна для 

того, чтобы с должною 

правильностью оценивать то, что я 

вижу и слышу, тем более, при том 

внимательном отношении к делу, 

которое я ставлю себе за 

непременное правило, – говорил 

Хрипач быстро и отчетливо, и голос 

его раздавался сухо и ясно, подобно 

треску, издаваемому цинковыми 

прутьями, когда их сгибают. – Что 

же касается моего личного о вас 

мнения, то я и ныне продолжаю 

думать, что в вашей служебной 

деятельности обнаруживаются 

досадные пробелы. 

 

– Да, – угрюмо сказал Передонов, – 

вы взяли себе в голову, что я никуда 

не гожусь, а я постоянно о гимназии 

забочусь. 

 

 

 

В виде вопросительного 

предложения + предложение –

констатация (прямое) 

 

В виде риторического вопроса с 

ответом СПП условия (прямое) 

 

 

 

 

 

В виде группы предложений в 

сугубо деловой форме с 

применением этикетных форм, 

модель косвенного несогласия 
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Хрипач с удивлением поднял брови 

и вопросительно поглядел на 

Передонова. 

 

– Какой скандал? – с сухим смешком 

спросил Хрипач и проворно заходил 

по кабинету. – Вы меня интригуете, 

хотя, скажу откровенно, я мало верю 

в возможность скандала в нашей 

гимназии. 

 

– Да, а вот вы не знаете, кого вы 

нынче приняли, – сказал Передонов 

с таким злорадством, что Хрипач 

приостановился и внимательно 

посмотрел на него. 

 

– Все вновь принятые – на перечет, – 

сухо сказал он. – Притом же 

принятые в первый класс, очевидно, 

не были еще исключены из другой 

гимназии, а единственный, 

поступивший в пятый класс, прибыл 

к нам с такими рекомендациями, 

которые исключают возможность 

нелестных предположений. 

 

– Да, только его не к нам надо 

отдать, а в другое заведение, – 

угрюмо, словно нехотя, промолвил 

Передонов. 

 

 

 

 

 

В виде конструкции «Да вы…, а 

я…» (прямое) 

 

 

 

виртуальное 

 

 

 

В виде вопроса + предложения с 

конструкцией «я мало верю» 

(косвенное) 

 

 

 

 

В виде СПП с придаточным 

подлежащным, где главная часть 

начинается с «а вот» 

(косвенное) 

 

 

В виде утвердительных 

предложений, констатирующих 

факт (модель латентного 

несогласия) 
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– Объяснитесь, Ардальон Борисыч, 

прошу вас, – сказал Хрипач. – 

Надеюсь, вы не хотите сказать, что 

Пыльникова следует отправить в 

колонию для малолетних 

преступников. 

 

– Какой пансион ? – спросил он. – 

Известно ли вам, какие учреждения 

именуются таким образом? И если 

известно, то как решились вы 

сделать такое непристойное 

сопоставление? 

 

– Вы все думаете, что это – мальчик, 

– сказал он, насмешливо щуря глаза, 

– а вот и не мальчик, а девчонка, да 

еще какая! 

 

Хрипач коротко и сухо засмеялся, 

словно деланным смехом, звонким и 

отчетливым, – так он и всегда 

смеялся. 

– Ха-ха-ха! – отчетливо делал он, 

кончая смеяться, сел в кресло и 

откинул голову, словно падая от 

смеха. – Удивили же вы меня, 

почтенный Ардальон Борисыч! ха-

ха-ха! Скажите мне, будьте любезны, 

на чем вы основываете ваше 

предположение, если посылки, 

которые вас привели к этому 

 

 

 

В виде конструкции «Да, только…, 

а…» (косвенное) 

 

 

 

В виде императива с обращением; 

конструкции «Надеюсь, вы не…» 

(косвенное) 

 

 

 

 

В виде вопросительных 

предложений, тактика нападения 

(косвенное) 

 

 

 

 

В виде ССП противительного с 

внутренними СПП (косвенное) 

 

 

 

В виде поведения героя + 

императив с этикетными формами 

(виртуальное + латентное) 
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заключению, не составляют вашей 

тайны! ха-ха-ха! 

 

– У вас, любезный Ардальон 

Борисыч, зашалило воображение, – 

сказал он, встал и похлопал 

Передонова по рукаву 

 

– Вот вы так к этому относитесь, а 

если что-нибудь выйдет, то кто же 

будет виноват? – спросил 

Передонов. 

 

– Ха-ха-ха! – засмеялся Хрипач, – 

каких же последствий вы 

опасаетесь? 

 

Хрипач нахмурился и сказал: 

– Вы слишком далеко заходите. Все, 

что вы мне до сих пор сказали, не 

дает мне ни малейшего повода 

разделять ваши подозрения. 

 

– Виноват, я не устал, – испуганно 

сказал Саша. 

 

– Нет, Николай Власьевич, я здоров, 

– отвечал Саша, весь красный от 

смущения. 

 

– Однако, – возразил Хрипач, – и 

Алексей Алексеевич жалуется на 

вашу вялость и на то, что вы скоро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В виде обращения в предложении с 

оценочными существительными 

(косвенное) 

 

 

В виде вопросительного 

предложения ССП противительное 

с СПП условия (косвенное) 

 

 

В виде междометий (косвенное) 

 

 

 

В виде утвердительных 

предложений с оттенком 

приказания (директивное) 

 

 

 

В виде официального признания 

вины + НЕ с глаголом (прямое) 
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устаете, и я заметил сегодня на 

уроке, что у вас утомленный вид. 

Или я ошибся, может быть? 

 

Саша не знал, куда ему скрыть свои 

глаза от пронизывающего взора 

Хрипача. Он растерянно бормотал: 

– Извините, я не буду, я так, просто 

поленился стоять. Я, право, здоров. 

Я буду усердно заниматься 

гимнастикой. 

 

– Вот видите, – сказал Хрипач, – вы, 

очевидно, утомлены: вы плачете, как 

будто я сделал вам суровый выговор. 

Успокойтесь. 

 

Саша поспешно вытер платком 

мокрые глаза и сказал: 

– Я совсем не устал. 

 

– Сядьте, сядьте, – повторил Хрипач 

и подвинул Саше стул. 

 

– Право же, я не устал, Николай 

Власьевич, – уверял Саша. 

 

Хрипач взял его за плечи, посадил, 

сам сел против него и сказал… 

 

– Ну, где уж мне, – отвечала 

Коковкина, – стара я уже стала в 

гости ходить. 

 

В виде коммуникатива с 

утвердительным предложением 

 

 

В виде конструкции, начинающейся 

с противительного союза «однако» 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде этикетного глагола + 

конструкции отрицательного 

утверждения, заверения 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде указательного местоимения 

с глаголом настоящего времени 

(прямое) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения с интенсификатором 

(прямое) 

 

В виде императивов (латентное) 
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– Какие там гости! – ласково 

возражала Людмила, – придите и 

сидите, как у себя дома, вот и все. 

Этого младенца пеленать не надо. 

 

 

Саша сделал обиженное лицо и 

покраснел. 

 

Саша засмеялся и простодушно 

возразил: 

– Вот еще, вы разве скромная? 

 

– Ну вот, какая я сваха! – с улыбкой 

отвечала Коковкина, но по лицу ее 

было видно, что она с наслаждением 

взялась бы за сватовство. 

 

 

– Чем же вы не сваха, право? – 

возразила Людмила, – да и я чем не 

невеста? Меня вам не стыдно 

сватать. 

 

– Да ну вас! – сказала Коковкина, – 

ветреница вы этакая. 

 

 

– Ничего не сказки, а всякие книги. 

Я историю люблю, да стихи. 

 

 

В виде частиц с отрицательным 

предложением (прямое) 

 

виртуальное 

 

 

В виде частицы + оценочное 

краткое прилагательное (прямое) 

 

 

В виде восклицательной 

конструкции: указательное 

местоимение и оценочное 

существительное; глаголы в 

будущем времени (прямое) 

 

виртуальное 

 

 

В виде вопроса (прямое) 

 

 

 

В виде разговорных частиц + 

определительного местоимения с 

существительным – 

восклицательное предложение 

(квази) 

 

В виде вопросительное 

предложения с модальными 

частицами (прямое) 
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Саша засмеялся. 

– Какая вы! Ведь это – разное, а вы 

те же слова говорите. Только меня 

вы не подденете. 

 

– Вот еще, нужно мне вас поддевать! 

– посмеиваясь, сказала Людмила. 

 

 

– Да уж я знаю, что вы 

пересмешница. 

 

 

– Скажите, сплетник какой! – 

притворно строго сказала Людмила. 

 

– Глупости! Мальчишка самый 

настоящий, и пресимпатичный. 

Глубокий брюнет, глаза блестят, а 

сам – маленький и невинный. 

 

– Я еще не жених, Ардаша, – 

рассудительно отвечал Володин, 

весь, однако, трепеща от радости, – а 

галстук я могу купить новый. 

 

– Зачем дешево покупать? Ты, 

Павлуша, на галстук выиграл у меня. 

Сколько я тебе должен, рубль сорок? 

 

 

В виде междометия с местоимением 

+ оценочное существительное 

(квази) 

 

В виде отрицательного 

предложения с употреблением 

конструкции «ничего не…, а…» 

(прямое) 

 

В виде невербалики + группы 

местоимений в модальном значении 

(виртуальное+прямое) 

 

 

В виде указательной частицы с 

интенсификатором + предикатив 

(квази) 

 

В виде модальных частиц с 

глаголом + СПП изъяснительное 

(прямое) 

 

В виде глагола + оценочное 

существительное (косвенное) 

 

В виде оценочного предложения 

(прямое) 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (квази) 
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Передонов и сам знал, что два рубля, 

но ему приятнее было бы заплатить 

только рубль. Он сказал: 

– Врешь, какие два рубля! 

 

 

– Вот Варвара Дмитриевна 

свидетельница, – уверял Володин. 

 

 

Володин взял деньги, сосчитал, 

потом сделал обиженное лицо, 

наклонил крутой лоб, выпятил 

нижнюю губу и промолвил 

блеющим и дребезжащим голосом: 

– Вы, Ардальон Борисыч, изволите 

быть мне должны, так и надо 

платить, а что я изволю быть 

бедным, так уж это сюда совсем не 

идет. 

 

- И я еще ни у кого на хлеб не 

прошу, а вы знаете, что беден только 

бес, который хлебца не ест, а как я 

еще хлебец кушаю и даже с 

маслицем, я не беден. 

 

– Вы слишком ко мне заботливы, – с 

досадливым ударением на слове 

“слишком”. 

 

Надежда краснела и кусала губы, 

чтоб удержаться от смеха. 

 

 

 

В виде вопросительного 

предложения (косвенное) 

 

 

В виде глагола настоящего времени 

+ определительное местоимение со 

словосочетанием (квази) 

 

 

В виде конструкции, начинающейся 

с указательного местоимения 

(прямое) 

 

В виде сложного предложения 

(ССП противительного, СПП 

условия) – косвенное 

 

 

 

 

 

 

 

 

В виде иносказания (сравнения) 

(прямое)  
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– Ну, как не понимаете! – 

недоверчиво сказал Передонов. 

 

 

Володин встал и с обиженным лицом 

вернулся к своему месту. 

 

– Извините, – сказала Надежда, – я, 

право, не могу. Я должна 

воспитывать брата, – вот и он плачет 

там за дверью. 

 

– Что ж, воспитывать брата! – 

обиженно выпячивая губы, сказал 

Володин, – это не мешает, кажется. 

 

– Нет, во всяком случае, это его 

касается, – сказала Надежда, 

поспешно подымаясь, – надо его 

спросить. Подождите. 

 

Миша закрылся платком и, 

всхлипывая от сдержанного смеха, 

сказал: 

– Нет, ты за него не выходи, а то как 

же я буду? 

 

Володин заговорил дребезжащим от 

обиды и волнения голосом: 

– Меня удивляет, Надежда 

Васильевна, что вы спрашиваетесь у 

вашего братца, который, к тому же, 

В виде оценочного выражения 

(косвенное) 

 

 

виртуальное 

 

 

В виде предложения с 

употреблением «ну, как не…!» 

(прямое) 

 

виртуальное 

 

 

В виде извинения и отрицательных 

предложений (прямое) 

 

 

 

В виде конструкции, начинающейся 

со «Что ж…», НЕ с глаголом 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива «нет» 

(прямое) 

 

 

 

В виде коммуникатива «нет» + 

отрицательного предложения с 

вопросом (квази) 
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изволит быть еще мальчиком. Если 

бы он даже изволил быть взрослым 

юношей, то и в таком случае вы 

могли бы сами. А теперь, как вы у 

него спрашиваетесь, Надежда 

Васильевна, это меня очень удивляет 

и даже поражает. 

 

– У мальчишек спрашиваться – мне 

это даже смешно, – угрюмо сказал 

Передонов. 

 

– У кого же мне спрашиваться? Тете 

– все равно, а ведь его я должна 

воспитывать, так как же я выйду за 

вас замуж? Вы, может быть, станете 

с ним жестоко обращаться. Не 

правда ли, Мишка, ведь ты боишься 

его жестокостей? 

 

– Нет, Надя, – сказал Миша, 

выглядывая одним глазом из-за 

своего платка, – я не боюсь его 

жестокостей, где ж ему! а я боюсь, 

что Павел Васильевич меня избалует 

и не даст тебе ставить меня в угол. 

 

– Поверьте, Надежда Васильевна, – 

сказал Володин, прижимая руки к 

сердцу, – я не избалую Мишеньку. Я 

так думаю, что зачем мальчика 

баловать! Сыт, одет, обут, а баловать 

ни-ни. 

 

В виде конструкции «Меня 

удивляет…, что» (косвенное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В виде оценки высказывания 

(косвенное) 

 

 

В виде группы вопросов 

(латентное) 

 

 

 

 

 

 

В виде коммуникатива «нет» и 

предложения ССП противительного 

(квази) 
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– Оба в угол будете ставить, – 

плаксиво сказал Миша, закрывшись 

опять платком, – вот вы какие, да 

еще прутиком, нет, это мне 

невыгодно. Нет, ты Надя, не смей 

выходить за него. 

 

– Ну вот, вы слышите, я решительно 

не могу, – сказала Надежда. 

 

 

– Мне очень странно, Надежда 

Васильевна, что вы так поступаете, – 

сказал Володин. – Я к вам со всем 

расположением и, можно сказать, 

пламенно, а вы, между прочим, из-за 

братца. 

– Об этом не беспокойтесь, Павел 

Васильевич, – сказала Надежда, – 

пока еще такой опасности свету не 

грозит. Я не хочу выйти замуж без 

Мишина согласия, а он, вы слышали, 

не согласен. Да и понятно, вы его с 

первого слова сечь обещаетесь. Этак 

вы и меня поколотите. 

 

– Помилуйте, Надежда Васильевна, 

да неужели же вы думаете, что я себе 

позволю такое невежество! – 

отчаянно воскликнул Володин. 

 

В виде императива и 

отрицательного предложения 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде «вот вы какие» + оценочная 

лексика + коммуникативы и НЕ с 

глаголом (квази) 

 

 

 

 

В виде частиц, обращения, 

интенсификатора перед НЕ с 

глаголом 

 

В виде конструкции «Мне очень 

странно…, что» (косвенное) 

 

 

 

 

В виде отрицательных предложений 

(косвенное) 
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– Я и сама не чувствую желания 

выходить замуж, – сказала она. 

 

– Вы, может быть, хотите в монашки 

итти? – обиженным голосом спросил 

Володин. 

 

– Зачем же мне итти куда-нибудь? – 

строго спросила Надежда, вставая со 

своего места, – мне и здесь хорошо. 

 

– Нет, зачем же? – возразила 

Надежда: – это совсем особое дело. 

 

Передонов подумал, что следует еще 

попытаться уговорить барышню: 

может быть, и согласится. Он сказал 

ей сумрачно: 

– Вы, Надежда Васильевна, 

подумайте хорошенько. Что ж так-то 

с бухты-барахты? Он – хороший 

человек. Он – мой друг. 

 

– Нет, – сказала Надежда, – что ж тут 

думать! Благодарю очень Павла 

Васильевича за честь, но не могу. 

 

– Хорошим человеком 

пренебрегаете, а тоже еще какой 

попадется, – наставительно сказал 

Передонов. 

 

В виде конструкции «Да 

неужели…, что я…» (прямое) 

 

 

 

В виде отрицательного выражения 

(прямое) 

 

В виде вопроса, тактика нападения 

(латентное) 

 

 

В виде вопроса и ответа 

(косвенное) 

 

 

В виде коммуникатива «нет» и 

последующего вопроса (прямое) 

 

В виде императива, тактика 

уговаривания (латентное) 

 

 

 

 

 

 

 

В виде коммуникатива «нет» + «что 

ж тут» (прямое) 
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– Зачем от уроков отказывался? – 

ворчал Передонов. – Богач какой! 

 

– Я, Ардальон Борисыч, только 

сказал, что если так, то я должен 

отказаться, а она мне изволила 

сказать, что не надо отказываться, а 

как я ничего не изволил ответить, то 

вышло, что она меня упросила. А уж 

теперь это от меня зависит: хочу – 

откажусь, хочу – буду ходить. 

 

– Чего отказываться? – сказал 

Передонов. – Ходи, как ни в чем не 

бывало. 

 

– Ну, бог с нею, – печально сказал 

Володин, – еще поймают. 

 

– Что ж такое, – возразил Володин, – 

конечно, жених. Я и другую найду. 

Пусть она не думает, что об ней 

плакать будут. 

 

– Эх, ты, жених! – дразнил его 

Передонов. – Еще галстук надел. Где 

уж тебе с суконным рылом в 

калашный ряд. Жених! 

– Ну, не надо, – сказал Миша, – я 

тебя от жениха избавил, ты мне еще 

должна быть благодарна. 

 

В виде оценочного высказывания, 

тактика давления на жалость 

(косвенное) 

 

 

В виде вопроса и оценочного 

высказывания (косвенное) 

 

В виде группы предложений с 

употребление частицы «только»  

(косвенное) 

 

 

 

 

 

 

В виде вопроса и ответа (косвенное) 

 

 

 

В виде устойчивого выражения с 

частицей (прямое) 

 

В виде частиц + повтор 

центрального слова  

(прямое) 

 

 

В виде междометия с повтором 

центрального слова (прямое) 
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– Кто кого еще избавил! Слышал, 

как тебя собирались прутиком 

постегивать. Отправляйся в угол. 

 

– Ну, так я лучше здесь постою, – 

сказал Миша. 

 

– Ну, ведь я наказан, отпусти, – 

просил Миша. 

 

– Разве я тебя ставила на колени? – 

притворно равнодушным голосом 

спросила Надежда, – что же ты ко 

мне пристаешь! 

 

– Я не встану, пока не простишь. 

 

 

– Гы-гы, что ей прятаться! – со 

смехом отвечала служанка, – идите 

сами в горницы, поглядите, коли не 

верите. 

 

– Вот вы какая! – сказал Саша, – уж 

сразу и задушить! За что такая 

жестокость? 

 

– Задушить! – восклицала она, – 

глупый! совсем не так понял. Я не 

руками вас душить хочу, а духами. 

 

 

В виде частицы с отрицательной 

модальностью необходимости 

(прямое) 

 

В виде предложения с особой 

конструкцией, содержащей 

семантику несогласия (прямое) 

 

В виде конструкции «я лучше…» 

(прямое) 

 

В виде конструкции «ведь…» 

(прямое) 

 

В виде вопроса «Разве…» 

(прямое) 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде междометия + предложение 

с наречием «что» 

(прямое) 

 

 

В виде конструкции «Вот вы какая» 

+ продолжение высказывания с 

частицей «уж» (прямое) 

 

В виде восклицательного 

предложения-инфинитива + 
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– Да у меня нет, – смущенно сказал 

Саша. 

 

– Да уж как хотите, а воронку мне 

подайте, – смеючись, настаивала 

Людмила. 

 

– Ах, вы, недогадливый молодой 

человек! Дайте бумажки клочок, 

коли не жалко, – вот и воронка. 

 

Саша засмеялся и крикнул: 

– Нет, уж я лучше из тетрадки. 

 

– Вот еще, младенец! Прочти на 

флаконе и узнаешь, – 

поддразнивающим голосом сказала 

сна. 

 

– У меня таких прелестей не бывало 

пока, – возразил Саша обидчиво. 

 

– Ну, это ты врешь, – решительно 

сказала Людмила, – уж у вас 

положение такое – колы получать. 

Припрятал, поди. 

 

– Нет, что же, – отвечал Саша, но 

видно было, что уже один разговор 

об учебниках наводит на него 

привычную скуку.  

 

оценочная лексика + отрицательные 

предложения (прямое) 

 

 

В виде предложения с «нет» 

(прямое) 

 

В виде конструкции «как хотите, 

а…» (косвенное) 

 

 

В виде оценочной лексики 

(косвенное) 

 

 

В виде коммуникатива и 

конструкции «уж лучше» (прямое) 

  

В виде частицы с оценочным 

существительным; + осложнённое 

сказуемое (прямое) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде оценочной лексики + 

конструкция «уж…» (прямое) 

 

 

 

В виде коммуникатива «нет» 

(прямое) 
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– Сегодня нельзя. Да и как сказать 

тебе сегодня? Ты завтра тогда и не 

придешь, скажешь: незачем. 

 

– Я обедал, – сказал Саша. – Экая вы 

обманщица! 

 

 

– Нужно очень мне тебя обманывать. 

Да никак от тебя помадой разит? – 

вдруг спросила Людмила.  

 

– Терпеть не могу помады! – 

досадливо говорила Людмила. – 

Барышня помаженная! 

 

– То духи, а то помада, глупый! 

нашел сравнить, – убеждающим 

голосом сказала Людмила. – Я 

никогда не помажусь. Зачем волосы 

склеивать! Духи совсем не то. Дай-

ка я тебя надушу. Желаешь? 

Сиренькой надушу, – желаешь? 

 

– И ничего не струсил, – вспыхнув, 

горячо отвечал Саша. 

 

– Я люблю остриженных молодых 

людей, заметь это, – важно сказала 

Людмила и погрозила ему пальцем. – 

И я тебе не инспектор, меня надо 

слушаться. 

 

 

 

 

В виде предикатива с модальностью 

запрета (директивное) 

 

 

В виде глагола прошедшего 

времени (опущен коммуникатив) + 

оценочная лексика (прямое) 

 

В виде экспрессивной инверсии, 

обозначающей несогласие 

(прямое) 

 

В виде отрицательного 

восклицательного предложения 

(прямое) 

 

В виде ССП противительного 

«То…, а то…» (прямое) 

 

 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде предложения на другую 

тему (косвенное) 
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– Что за беда, что сладкие, целуй 

себе на здоровье, – весело ответила 

Людмила, – я не обижусь. 

 

– Уж лучше же я вам сразу отцелую, 

– сказал Саша смеючись. И 

потянулся было сам за ягодою. 

 

– Обманешь, обманешь! – закричала 

Людмила, проворно захлопнула 

коробку и ударила Сашу по пальцам. 

 

– Ну, вот еще, я – честный, уж я-то 

не обману, – уверял Саша. 

 

 

– Нет, нет, не поверю, – твердила 

Людмила. 

 

– А ты на руку попробуй, – 

посоветовала Людмила. 

 

– Ну, ну, не ври, пожалуйста, – 

досадливо сказала Людмила. 

 

Саша повторил: 

– Правда, клопом. 

 

Людмила вдруг вспыхнула, да так, 

что слезинки блеснули на глазах, 

ударила Сашу по щеке и крикнула: 

– Ах, ты, злой мальчишка! вот тебе 

за клопа! 

 

 

 

В виде конструкции «что за» 

(прямое) 

 

 

В виде конструкции «уж лучше» 

(прямое) 

 

 

В виде глагола с семантикой лжи 

(прямое) 

 

 

В виде частицы «вот еще» + 

оценочная лексика + отрицание 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива «нет» и 

глагола с НЕ (прямое) 

 

В виде императива (латентное) 

 

 

В виде частицы + оценочный глагол 

с НЕ (прямое) 

 

В виде частицы «правда» + повтор 

предыдущей оценки (прямое) 
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– Что же вы так сердитесь, 

голубушка Людмилочка! Ну, чем же 

по-вашему он пахнет? 

 

 

 

 

– Чем? – спросила Людмила и 

схватила Сашино ухо, – а вот чем, я 

тебе сейчас скажу, только ухо надеру 

сначала. 

– Не смейся, пострел, – сказала 

Людмила, взяла его за другое ухо и 

продолжала: – сладкая амброзия, и 

над нею гудят пчелы, это – его 

радость. 

 

– Туда же, ловкий! – дразнящим 

голосом вскрикнула Людмила. 

 

 

 

Саша засмеялся и задорно сказал: 

– Где же вам справиться со мной! 

 

– Ничего, сиди знай, – ласково 

ответила Людмила. – Ведь ты сам 

говорил, что ласкаться любишь. 

 

 

Саша покраснел, засмеялся. 

– Тоже придумаете! – сказал он. 

В виде междометия + оценочное 

словосочетание + конструкция «вот 

тебе» (виртуальное + косвенное) 

 

 

 

В виде конструкции «что же» + 

интенсификатор + глагол с 

семантикой эмоции + ласковое 

обращение; вопрос с частицей «же» 

и наречием «по-вашему» 

(косвенное) 

 

В виде конструкции «Чем? А вот 

чем…» (косвенное) 

 

 

В виде императива с НЕ (прямое) 

 

 

 

 

 

В виде междометия, разговорно-

сниженного «туда же» + повтор 

оценочного прилагательного (квази) 

 

 

В виде восклицательной 

конструкции «Где же» (прямое) 

 

В виде отрицательного 

местоимения + императив; 
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Дарья сказала: 

– Охота плакать, из-за молокососа 

глаза ермолить. Вот-то уж можно 

сказать, чорт с младенцем связался. 

 

– Кто это чорт? – запальчиво 

крикнула Людмила и вся багрово 

покраснела. 

 

– Глупости! – сказала Людмила 

странно звенящим голосом. 

 

 

Дарья спросила досадливо: 

– Да что в нем интересного, скажи, 

пожалуйста? 

 

– Ну, это дешево стоит, – 

решительно сказала Дарья. – Это у 

всех мальчишек есть. 

 

– Нет, не дешево, – с досадою 

ответила Людмила. – Есть поганые. 

 

– А он чистый? – спросила Валерия; 

так пренебрежительно протянула 

“чистый”. 

 

– Много ты понимаешь! – крикнула 

Людмила, но сейчас же опять 

заговорила тихо и мечтательно: – он 

невинный. 

конструкция СПП причина + 

изъяснение (прямое) 

 

В виде конструкции «частица тоже 

+ глагол сов.вида» (квази) 

 

В виде предикатива «охота» + 

инфинитив + оценочная лексика; 

конструкция «вот-то уж можно»  

(косвенное) 

 

В виде вопросительного 

предложения-переспроса 

(виртуальное+косвенное) 

 

В виде восклицательного 

оценочного существительного 

(прямое) 

 

В виде конструкции «Да что…?» 

(косвенное) 

 

 

 

В виде конструкции «ну, это + 

оценочное наречие» (прямое) 

 

 

В виде коммуникатива + отрицание 

(прямое) 

 

В виде вопроса-антонима 

(косвенное) 
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– Еще бы! – насмешливо сказала 

Дарья. 

 

– Большое удовольствие! – с 

презрительною ужимкою сказала 

Валерия. 

 

Людмила сказала опять: 

– Ничего вы не понимаете. Я вовсе 

не так его люблю, как вы думаете. 

Любить мальчика лучше, чем 

влюбиться в пошлую физиономию с 

усиками. Я его невинно люблю. Мне 

от него ничего не надо. 

 

– Не надо, так чего же ты его 

теребишь? – грубо возразила Дарья. 

 

– Некогда было, – смущенно сказал 

он, – все же уроки, все учить надо, 

правда, некогда. 

 

– Врешь, миленький, пойдем-ка 

сейчас. 

 

 

– Позвольте, – кричал отец, – 

скажите мне, в чем же именно 

состоят его шалости? 

 

– Ника, не защищай его, – кричала 

мать, – он не должен шалить. 

 

 

В виде конструкции «много ты…» 

(прямое) 

 

 

 

В виде частицы (прямое) 

 

 

В виде оценочного словосочетания 

(прямое+виртуальное) 

 

 

В виде отрицательного 

утверждения «ничего не…» 

(прямое) 

 

 

 

 

 

В виде СПП условия – 

вопросительное 

(косвенное) 

В виде отрицательного 

предложения (косвенное), тактика 

оправдания 

 

В виде глагола с семантикой лжи + 

ласковое обращение + императив 

(прямое) 
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– Да что он нашалил? – допрашивал 

отец, бегая, словно катаясь, на 

коротеньких ножках. 

 

– Я не дерусь, – жалобно восклицал 

Антоша, – у кого хотите спросите, я 

ни с кем никогда не дрался. 

 

– Хорошо-с, я сам пойду в гимназию, 

я узнаю от инспектора, – решительно 

сказал Гудаевский. 

 

– Ника, Ника, отчего ты не веришь! – 

кричала Юлия: – ты хочешь, чтобы 

Антоша негодяем вышел? Его 

высечь надо. 

 

– Вздор! Вздор! – кричал отец. 

 

 

– Высеку, непременно высеку! – 

кричала мать, схватила сына за 

плечо и потащила в кухню. – 

Антоша, – кричала, она, – пойдем, 

миленький, я тебя высеку. 

 

– Не дам! – закричал отец, вырывая 

сына. 

 

В виде императива (этикетная 

форма) + вопрос «в чем же 

именно…?» (латентное) 

 

В виде императива с отрицанием + 

не + предикатив долженствования с 

инфинитивом (прямое) 

 

В виде вопросительной 

конструкции «Да что он…?» 

(латентное) 

 

В виде НЕ с глаголом 

(прямое) 

 

 

В виде наречия оценки + 

предложение с местоимением «сам» 

(латентное) 

 

В виде обращения + восклицание с 

конструкцией «отчего ты не…» 

(латентное) 

 

 

В виде оценочного 

существительного 

(прямое) 

В виде глагола будущего времени + 

наречие и повтор данного глагола  

(прямое) 
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Но Гудаевский вырвал сына, сильно 

оттолкнул жену, подскочил к 

Передонову и закричал: 

– Не лезьте! Две собаки грызутся, 

третья не приставай! Да я вас! 

 

Глаза у Юлии сверкали, и она 

кричала: 

– Разбойник вырастет! В тюрьме 

насидится! В каторгу попадет! 

 

– Типун тебе на язык! – кричал 

Гудаевский. – Молчи, дура злая! 

 

 

– А, тиран! – взвизгнула Юлия, 

подскочила к мужу, ударила его 

кулаком в спину и порывисто 

бросилась из гостиной. 

 

Гудаевский сжал кулаки и подскочил 

к Передонову. 

 

Антоша захихикал. Гудаевский 

сердито прикрикнул на него. 

– Антоша, не забывайся! Смотри, 

завтра поеду в гимназию, и если это 

окажется правда, отдам тебя матери 

на исправление. 

 

– Я не шалил, он врет, – жалобно и 

пискливо сказал Антоша. 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде императива с НЕ! + 

пословица, тактика угрозы 

(прямое) 

 

 

 

В виде экспрессивных предложений 

с оценочными существительными 

(прямое) 

 

 

В виде поговорки + императив с 

оценочным словосочетанием 

(прямое) 

 

В виде оценочного 

существительного + виртуальный 

(прямое) 

 

 

виртуальное 

 

 

В виде виртуального несогласия  

В виде обращения + НЕ с 

императивом, тактика угрозы 

(директивное) 

 

 



403 
  

– Антоша, не забывайся! – крикнул 

отец. – Не врет надо сказать, – 

ошибается. Только маленькие врут, 

взрослые изволят ошибаться. 

 

– Не даст, – сказал Передонов и 

метнул головою по направлению к 

горницам. 

 

– Когда он уйдет в клуб. Не возьмет 

же он Антошу с собой! Он уйдет, а я 

до тех пор молчать буду, как будто 

согласилась с ним, а как только он 

уйдет, я его и высеку, а вы мне 

поможете. Ведь вы мне поможете, не 

правда ли? 

 

Варвара ухмылялась и говорила; 

- Петрушку валяешь. Я и колдовать-

то не умею, очень мне надо. 

 

– Я имею к вам претензию, – 

заговорил Хрипач сухою 

скороговоркою. – Каждый раз, как 

мне приходится давать урoк рядом с 

вами, у меня голова буквально 

трещит, – такой хохот подымается в 

вашем классе. 

 

– Я не виноват, – сердито сказал 

Передонов, – они сами смеются. 

– Желательно, и даже необходимо, 

чтобы работа в классе имела 

 

 

В виде отрицания + глагол с 

семантикой лжи (прямое) 

 

В виде обращения + НЕ с 

императивом + конструкция «не…, 

а…» (директивное) 

 

 

В виде НЕ с глаголом 

(прямое) 

 

 

В виде придаточной части СПП 

времени (косвенное) 

 

 

 

 

 

 

В виде устойчивого выражения + 

конструкция «я и …-то не…» 

(прямое) 

 

В виде конструкции «Я имею 

претензию…» (косвенное) 
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серьезный характер, – сухо сказал 

Хрипач. 

 

– Ну, да, – сердито сказал он, – чего 

вам богатеть! Будет с вас и того, что 

есть. 

 

– А вот я двести тысяч выиграю, – 

криво улыбаясь, сказала Вершина. 

 

– Нет, это я выиграю двести тысяч, – 

спорил Передонов. 

 

 

– Ну, это вы врете, – грубо сказал 

Передонов. – Это не бывает, в одном 

городе два выигрыша. Говорят вам, я 

выиграю. 

 

– Ну да, дела, – сердито отвечал 

Передонов, – какие у вас дела! Вы не 

служите, а так деньги наживаете. 

Это вот у меня дела. 

 

– Что ж, дела – это и есть чужие 

деньги, – с громким хохотом 

возразил Мурин. 

 

– Не посмеет! – решительно крикнул 

Мурин. 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

В виде модальности необходимости 

(СПП изъяснительное) 

(директивное/косвенное) 

 

 

В виде частицы с коммуникативом 

+ конструкция «чего вам Inf»  

(прямое) 

 

В виде конструкции, начинающейся 

с «а вот» (прямое) 

 

В виде коммуникатива «нет» + 

продолжение «это я + гл в наст 

времени» (прямое) 

 

В виде конструкции «это вы врете» 

+ отрицательное предожение 

(прямое) 

 

 

В виде «ну да + повтор 

существительного» + конструкция 

«какие у вас…» + ССП 

противительное (прямое) 

 

В виде конструкции «Что ж, … - это 

и есть» (прямое) 
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– Ну, этих денег нечего жалеть, – 

сказала Вершина, – во сне мало ли 

что увидишь. 

– А мне так страсть как жалко этих 

денег, – простодушно сказала Марта, 

– целых сто рублей! 

 

Марта обрадовалась было, но потом 

ярко покраснела и смущенно 

сказала: 

– Ах, что это вы, Владимир 

Иванович, разве я к тому! Я не 

возьму, что это вы, право! 

 

– Нет, уж не извольте обижать, – 

сказал Мурин, посмеиваясь и не 

убирая денег, – пусть уж, значит, сон 

в руку будет. 

 

– Да нет, как же, мне стыдно, я ни за 

что не возьму, – отнекивалась Марта, 

жадными глазами посматривая на 

сторублевку. 

 

– Чего кобянитесь, коли дают, – 

сказал Виткевич, – вот ведь счастье 

людям валится само в руки, – сказал 

он с завистливым вздохом. 

 

Мурин стал перед Мартою и 

воскликнул убеждающим голосом: 

В виде восклицательного 

высказывание: НЕ с глаголом 

будущего времени (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде конструкции «А мне…» 

(прямое) 

 

 

В виде междометия + «что это вы» 

+ отрицательное предложение 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде коммуникатива с 

отрицанием 

(прямое) 

 

 

В виде группы частиц + 

экспрессивное наречие + отрицание 

(прямое) 

 

 

В виде СПП условия «чего…, 

коли…» 

(прямое) 
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– Матушка, Марта Станиславовна, 

верьте слову, я от всей души, – 

берите, пожалуйста!  

 

– Да как же так, это очень много, – 

нерешительно сказала Марта. 

 

– За первые полгода, – сказал Мурин 

и поклонился Марте в пояс, – уж не 

обидьте, возьмите, и уж будьте вы 

моему Ванюшке за-место старшей 

сестрицы. 

 

– Ко всенощной надо, – сказал 

Передонов. 

 

 

– Что это Ардальон Борисыч такое к 

церкви получил усердие, – с сухим и 

быстрым смешком сказала Вершина. 

 

– Я всегда, – отвечал он, – я в бога 

верую, не так, как другие. 

 

Передонов сказал, сердито комкая 

фуражку: 

– Мне по гостям некогда ходить. 

 

– Что же мне за хвост его к юбке 

пришить? – досадливо спросила 

Варвара. 

 

В виде ласкового обращения + 

«верьте слову» + «от всей души» + 

императив с этикетным словом 

(прямое) 

 

 

В виде ССП противительное 

(косвенное) 

 

В виде уточнения (латентное) 

 

 

 

 

 

В виде предложения с 

модальностью необходимости 

(прямое) 

 

В виде предложения конструкции 

«что это такое…» (косвенное) 

 

 

В виде обстоятельства времени 

(прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

В виде вопросительного 

предложения «Что же...?» 

(косвенное) 
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Володин засмеялся, но тотчас же 

сделал обиженное лицо и сказал: 

– Я, Ардальон Борисыч, вам вредить 

не согласен, а только мне леденцов 

не надо, потому как я их не люблю. 

 

Передонов приуныл. Варвара, 

ухмыляючись, сказала: 

– Полно тебе петрушку валять, 

Ардальон Борисыч. 

 

Володин обиженно выпятил губы, 

покачал головою и сказал: 

– Если вы, Ардальон Борисыч, так 

обо мне понимаете, то одно только 

могу сказать: благодарю покорно. 

Если вы обо мне так, то что же я 

после этого должен делать? Как это я 

должен понимать, в каком смысле? 

 

На лице у Передонова изобразился 

ужас. Он схватил налитую 

Володиным рюмку, выплеснул из 

нее водку на пол и закричал: 

– Чур меня, чур, чур, чур! Заговор на 

заговорщика, злому языку сохнуть, 

черному глазу лопнуть. Ему карачун, 

меня чур-перечур. 

 

Володин обиженным дребезжащим 

голосом говорил, словно блеял: 

– Это вот вы, Ардальон Борисыч, 

всякие волшебные слова знаете и 

 

В виде «не согласен» 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде разговорного, просторечного 

наречия с фразеологизмом 

(прямое) 

 

 

В виде группы предложений СПП 

условия 

(косвенное) 

 

 

 

 

 

 

 

В виде междометий + заговор 

(косвенное) 

 

 

 

 

 

 

 

В виде конструкции «Это вот вы…» 

+ отрицательные предложения 
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произносите, а я никогда не изволил 

магией заниматься. Я вам ни водки, 

ни чего другого не согласен 

наговаривать, а это, может быть, вы 

от меня моих невест отколдовываете. 

 

– Что ж такое, – сердито сказал 

Передонов, – он дерется, а разве это 

позволяется?  

 

Хрипач внимательно посмотрел на 

Передонова и сказал внушительно: 

– Все это не наше дело, и я 

совершенно не понимаю, что вы 

разумеете под оригинальным 

выражением “верует в обезьяну”. 

 

– Я инспектором буду, – сердито 

возразил Передонов. 

 

 

– До тех пор, – продолжал Хрипач, – 

вам следует воздержаться от этих 

странных прогулок. Согласитесь 

сами, что такое поведение 

неприлично педагогу и роняет 

достоинство учителя в глазах 

учеников. Ходить по домам сечь 

мальчиков – это, согласитесь сами. 

 

– Что ж такое, – опять возразил 

Передонов, – я для их же пользы. 

 

(прямое) 

 

 

 

 

 

 

 

В виде вопросительного 

предложения конструкции «Что ж 

такое, он…, а…» (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде утвердительного 

предложения будущего времени 

(прямое) 

 

В виде директивного несогласия 

 

 

 

 

 

 

 

 

В виде «Что ж такое…» 
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– Пожалуйста, не будем спорить, – 

резко прервал Хрипач, – я самым 

решительным образом требую от 

вас, чтоб это больше не повторялось. 

 

Передонов сердито смотрел на 

директора. 

 

– Где же мне угадать, какая у вас 

новость, – ответила Вершина, – вы 

так скажите, вот мы и будем знать 

вашу новость. 

 

Он замолчал и сидел, неловко 

сгорбившись, тупой и тяжелый, и 

неподвижно смотрел перед собою. 

 

Марта встала, но Передонов сердито 

остановил ее: 

– Сидите, не надо, я не хочу. Гадайте 

сами себе, а меня оставьте. Уж меня 

теперь на свой копыл не перегадаете. 

Вот я вам покажу штуку, так вы рты 

разинете. 

 

Володин осклабился, заблеял и 

возразил: 

- Я не лягаюсь, Ардальон Борисыч, а 

здороваюсь с вами за руку. Это, 

может быть, у вас на родине руками 

лягаются, а у меня на родине ногами 

лягаются, да и то не люди, а с 

позволения сказать, лошадки. 

(прямое) 

 

В виде директивного несогласия: 

НЕ с глаголом будущего времени; 

обороты «решительным образом 

требую» 

 

виртуальное 

 

 

В виде конструкции «Где же мне…, 

какая…» 

(прямое) 

 

 

виртуальное 

 

 

 

В виде императива + модальность 

ненадобности + НЕ с глаголом 

(директивное) 

 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения ССП противительное 

(прямое) 
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Володин обиделся и дребезжащим 

голосом сказал: 

- У меня, Ардальон Борисыч, еще 

рога не выросли, а это, может быть, 

у вас рога вырастут раньше, чем у 

меня. 

 

Богданов испугался, задрожал, 

затряс своею серенькою еретицею. 

– Не имеет права, никакого права не 

имеет, – озабоченно говорил он, 

мигая красными глазками. 

 

– Не имеет права, а носит, – 

жаловался Передонов. 

 

 

– Как же это он смеет, а? – плачевно 

говорил он. 

 

 

Володин шел рядом с Передоновым 

и укоризненно-блеющим голосом 

говорил: 

– Носит кокарду. Скажите, 

помилуйте! Разве он чины получает! 

Как же это можно! 

 

– Как же это вы, юноша, а? что это 

вы такое выдумали, а? – напустился 

Богданов на Мачигина. 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения «У меня не…» 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения с модальностью 

невозможности 

(прямое) 

 

 

В виде повтора части предыдущей 

фразы в конструкции 

противительного ССП (прямое) 

 

В виде вопросительного 

предложения-переспроса с частицей 

«же» (прямое) 

 

В виде утвердительного 

предложения (констатация факта) + 

разговорная фраза + 

восклицательные предложения с 

частицей «разве», «как же» 

(прямое) 
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– Как же это как же это вы, юноша, 

кокарду носите, а? Как это вы 

решили посягнуть, а? – спрашивал 

он, напуская на себя строгость и 

усиленно потрясая серенькою своею 

еретицею. 

 

Мачигин покраснел, но бойко 

ответил: 

– Что ж такое, разве же я не в праве? 

 

– Да разве же вы – чиновник, а? 

чиновник? – заволновался Богданов, 

– какой вы чиновник, а? азбучный 

регистратор, а? 

 

– Знак учительского звания, – бойко 

сказал Мачигин и внезапно сладко 

улыбнулся, вспомнив о важности 

своего учительского звания. 

 

– Носите палочку в руках, палочку, 

вот вам и знак учительского звания, 

– посоветовал Богданов, покачивая 

головою. 

 

– Помилуйте, Сергей Потапыч, – с 

обидою в голосе сказал Мачигин, – 

что же палочка! Палочку всякий 

может, а кокарда для престижа. 

 

– Для какого престижа, а? для 

какого, какого престижа? – 

В виде группы вопросов-

переспросов с помощью частиц 

«как же», «что это» (прямое) 

 

В виде группы вопросов-

переспросов с помощью частиц 

«как же» 

(прямое) 

 

 

 

В виде вопроса конструкции «что ж 

такое, разве я не…?» 

(прямое) 

 

В виде группы вопросов-

переспросов конструкции «да разве 

же…?» 

(прямое) 

 

В виде утвердительного 

предложения – ответа (косвенное) 

 

 

 

В виде императива 

(директивное) 

 

 

 

В виде этикетной формы + 

обращения + конструкции «что 

же…!» ССП противительное 



412 
  

накинулся на юношу Богданов, – 

какой вам нужен престиж, а? Вы 

разве начальник! 

 

– Помилуйте, Сергей Потапыч, – 

рассудительно доказывал Мачигин, – 

в крестьянском малокультурном 

сословии это сразу возбуждает 

прилив почтения, – сейгод гораздо 

ниже кланяются. 

 

– Да нельзя, юноша, никак нельзя, – 

скорбно покачивая головою, сказал 

Богданов. 

 

– Помилуйте, Сергей Потапыч, 

учитель без кокарды – все равно что 

британский лев без хвоста, – уверял 

Мачигин, – одна карикатура. 

 

– При чем тут хвост, а? какой тут 

хвост, а? – с волнением заговорил 

Богданов. – Куда вы в политику 

заехали, а? Разве это ваше дело о 

политике рассуждать, а? Нет, уж вы, 

юноша, кокарду снимите, сделайте 

божескую милость. Нельзя, как же 

можно, сохрани бог, мало ли кто 

может узнать! 

 

Мачигин замялся было, но нашел и 

на этот раз возражение: 

(прямое) 

 

 

В виде группы вопросов-

переспросов (повтора важной части 

вопроса) (прямое) 

 

 

 

В виде конструкции «помилуйте, 

это сразу…» 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (директив) 

 

 

В виде «помилуйте, … - все равно 

что…»  (прямое) 

 

 

 

В виде вопросов-переспросов + 

коммуникатив «нет» и императив 

(директив) 
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– Так как мы – сельские учителя, то 

нам и нужна сельская привилегия, а 

в городе мы состоим зауряд-

интеллигентами. 

 

– Нет, уж вы, юноша, знайте, – 

сердито сказал Богданов, – что это 

нельзя, и если я еще услышу, тогда 

мы вас уволим. 

 

– Ничего не кривая, – горячо 

заступилась Грушина за картинку, – 

это она изогнулась так. 

 

– Кривая, – повторил Передонов. – И 

глаза разные, как у вас. 

 

– Ну, много вы пониматете! – 

обиженно сказала Грушина, – эти 

картинки очень хорошие и дорогие. 

Художникам без таких нельзя. 

 

– Станет он палить, нашли дурака! – 

возразила Грушина. 

 

 

– Конечно, станет, – уверенно сказал 

Передонов, – братья с сестрами 

всегда ссорятся.  

 

 

 

 

В виде СПП причинно-

следственные в составе ССП 

противительного 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива «нет» + СПП 

изъяснительное с модальностью 

невозможности и запрета (СПП 

условия) (директив) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

В виде утвердительного 

предложения + сравнения (прямое) 

 

В виде наречия «много» + глагол 

(прямое) 

 

 

 

В виде конструкции «связка + 

местоимение + инфинитив» + 

«нашли дурака» (прямое) 

 

В виде частицы «конечно» + повтор 

связки + аргумент в виде 

утвердительного предложения 

(прямое) 
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– Не все же ссорятся, – сказал 

Рутилов, – вот я с сестрами не 

ссорюсь. 

 

– Что ж ты с ними, целуешься, что 

ли? – спросил Передонов. 

– Ты, Ардальон Борисыч, свинья и 

подлец, и я тебе оплеуху дам, – 

очень спокойно сказал Рутилов. 

 

– Ну, я не люблю таких шуток, – 

ответил Передонов и отодвинулся от 

Рутилова. 

 

– Вот, дело нехитрое, – сказала 

Преполовенская, – да если хотите, 

мы с мужем вам все устроим, вы 

только сидите, и ни о чем не 

думайте. 

 

– Нельзя браслеты, – сказала 

Преполовенская, легонько 

усмехаясь, – кольца надо. 

 

– Отчего нельзя? – с досадою 

спросил Передонов. 

 

– Да уж так, не делают. 

 

 

– А может быть, и делают, – 

недоверчиво сказал Передонов. – 

В виде отрицательного 

предложения конструкции «не все 

же…, вот я…» (прямое) 

 

В виде вопросительного 

предложения (косвенное) 

В виде оценочной лексики 

(прямое) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

В виде частицы + оценочное 

словосочетание + СПП условия 

(прямое) 

 

 

 

В виде модальности невозможности 

(директив) 

 

 

В виде вопроса 

(косвенное) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде предложения с 

модальностью возможности, 

вводное слово «может быть» + 
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Это еще я у попа спрошу. Он лучше 

знает. 

 

 

Рутилов, хихикая, советовал: 

– Уж ты лучше, Ардальон Борисыч, 

обручальные пояса закажи. 

 

– Ну, на это у меня и денег не 

хватит, – ответил Передонов, не 

замечая насмешки, – я не банкир. 

– Позвольте, Ардальон Борисыч, – 

сказал он, – я с маслом хлебец 

изволю кушать, а шиша с маслам я 

не хочу кушать. 

 

– Да кто же мужчины носят корсет? 

– возражала Варвара, – никто не 

носит. 

 

– Верига носит, – сказал Передонов. 

 

 

– Так Верига – старик, а ты 

Ардальон Борисыч, слава богу, 

мужчина в соку. 

 

 

– Чорт голландский! – сердито 

обругал его Передонов. 

 

Он почтительно сказал: 

глагол будущего времени 

(косвенное) 

 

В виде конструкции «уж ты 

лучше…» (латентное) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде вежливого «позвольте» + 

ССП противительное 

(прямое) 

 

 

В виде вопроса и ответа на него  

(прямое) 

 

 

В виде того же глагола без НЕ + 

существительное (прямое) 

 

В виде придаточного причины в 

составе ССП противительного с 

употреблением фразеологизмов 

(прямое) 

 

В виде экспрессивного 

словосочетания (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (директив) 
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– Из ваших волос, господин, никак 

нельзя-с. 

 

– Это почему нельзя? – обиженно 

спросил Передонов. 

 

 

– Что же, мне их пивом поливать, 

что ли? – проворчал Передонов. 

 

 

– Помилуйте, зачем же пивом! – 

любезно улыбаясь, отвечал 

парикмахер. 

 

– Ну да, – сердито сказал Передонов, 

– что ж мне на всякой жениться, – 

мне протекция нужна. 

 

Парикмахер обиделся, покраснел. Он 

сказал слегка дрожащим голосом: 

– Извините, господин, мы этакими 

делами не занимаемся! 

 

Передонов слушал его в тупом 

недоумении. Он крикнул: 

– Скажи – не умею, шарлатан. 

 

 

Смущенный маркер объявил им: 

– Нельзя-с играть сегодня, господа. 

 

 

 

В виде вопросительного 

предложения конструкции «Это 

почему нельзя?» (косвенное) 

 

В виде вопросительного 

предложения-переспроса 

(косвенное) 

 

В виде междометия + 

вопросительно-утвердительное 

предложение (прямое) 

 

В виде частицы «ну да» + «что ж 

мне…» (прямое) 

 

 

В виде этикетного глагола + 

отрицательное предложение 

(прямое) 

 

 

В виде БСП: императив + НЕ с 

глаголом в спрягаемой форме, + 

оценочное существительное 

(косвенное) 

 

В виде отрицательного 

предложения (директив) 

 

 

В виде вопроса, начинающегося с 

«Это» + местоимением с 
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– Это почему? – злобно спросил 

Передонов: – нам, да нельзя! 

 

 

 

Маркер вздрогнул, шевельнул вдруг 

покрасневшими ушами, – какое-то, 

словно заячье, движение, – и 

шепнул: 

– Украли-с. 

 

Володин осклабился и ответил: 

– Это не зеркало, Ардаша, это – 

пруд. А так как ветерка теперь нет, 

то в нем деревья и отражаются, вот 

оно и показывает, будто зеркало. 

 

– Что снаружи смотреть, не вкусно! 

– сказал Рутилов, хихикал. 

 

 

 

– Ишь ты, чего захотел! – сердито 

отвечал Передонов. 

 

 

– Директору нельзя водку пить, 

директору мадера полагается, – 

рассудительно говорил Передонов. 

 

– Ну, вот еще, генерал водку любить 

не станет, – уверенно сказал 

Передонов. 

предикативом, осложненным 

частицей «да» (прямое) 

 

В виде глагола прошедшего 

времени, опровергающего 

предположение в предыдущей 

реплике (прямое) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения конструкции «Это 

не…, это -…» 

(прямое) 

 

 

В виде утвердительно-

отрицательного предложения 

вопросной конструкции «Что…, 

не…» (прямое) 

 

В виде частицы + части 
утвердительного предложения 

вопросной конструкции (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения 

(директивное) 

 

В виде частицы с отрицательным 

предложением 

(прямое) 

 

В виде конструкции «Да уж + СГС» 
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– Да уж она сумела приманить, – 

сказал Передонов. 

 

– Сочиняешь ты, Ардальон Борисыч, 

небылицу в лицах, – спорил Рутилов, 

– княгиня – знатная дама. 

 

– Вовсе я не прост, – отвечал он, – я 

кандидат университета. 

 

 

 

– Вот и кандидат, а уж кто захочет, 

тот сумеет вас обмишулить. 

 

 

 

– Я сам всякого обмишулю, – спорил 

Передонов. 

 

 

– Врешь, знаешь! – в ужасе говорил 

Передонов. 

 

Варвара возражала: 

– Ну, вот еще! может быть, и уехала 

куда из Питера, она ведь у меня не 

спрашивается. 

 

– Да ты врешь, Ардальон Борисыч, – 

сказал Рутилов. 

 

(прямое) 

 

В виде глагола наст.вр.2л. + 

фразеологизм с семантикой лжи 

(прямое) 

 

В виде БСП: наречие с НЕ + 

краткое прилагательное И 

номинативное предложение 

(прямое) 

 

В виде ССП: 1) частица с повтором 

существительного из предыдущей 

реплики 2) частица с СПП 

соотносительные (прямое) 

 

В виде утвердительного 

предложения с местоимением САМ 

(прямое) 

 

В виде глаголов 2л наст вр с 

семантикой лжи (прямое) 

 

В виде частицы + предложения с 

модальностью возможности «может 

быть…» (прямое) 

 

 

В виде конструкции «Да ты врешь.» 

(прямое) 

 

В виде частицы + глагол наст вр 1 л. 

Вопрос-переспрос 
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– Ну вот, вру. А что она платила-то 

мне даром, что ли? Она ревнует к 

Варваре, потому мне и места не дает 

так долго. 

 

Варвара сказала ей, ухмыляясь: 

– Что вы петрушку валяете, я никому 

и не думала говорить. 

 

– От кого же все узнали? – 

запальчиво спросила Грушина. 

 

 

– И я никому не говорила, – нагло 

утверждала Варвара. 

 

 

– Вы мне письмо отдайте, – 

потребовала Грушина, – а то начнет 

разбирать, так и по почерку 

признает, что поддельное. 

 

Грушина сверкала своими разными 

глазами и кричала: 

– Вам хорошо говорить, вы свое 

получили, а меня из-за вас в тюрьму 

посадят! Нет, уж как хотите, а 

письмо мне отдайте. А то ведь и 

развенчать можно. 

 

– Ну, уж это – ах оставьте, – нагло 

подбочась, отвечала Варвара, – уж 

СПП причины (прямое) 

 

 

В виде БСП: 1 «что вы + 

фразеологизм» 2 отрицательное 

предложение (прямое) 

 

В виде вопросительного 

предложения с частицей «же» 

(косвенное) 

 

В виде отрицательного 

предложения, начинающегося с «И 

я» (квази) 

 

В виде ССП: 1) с императивом 2) «а 

то…, так и…» (латентное) 

 

 

 

В виде сложного предложения с 

бессоюзной и сочинительной 

связью; предложение с 

коммуникативом «нет» + «уж как 

хотите, а…» 

(прямое) 

 

В виде предложения со вставкой в 

виде междометия, а также 

использованием частицы «уж» и 

«теперь хоть» (прямое) 

 

В виде отрицательного восклицания 
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теперь хоть на площади публикуй, 

венец не свалится. 

 

– Ничего не оставьте! – кричала 

Грушина, – такого нет закона – 

обманом венчать. 

 

– Да чего злитесь, достану вам 

письмо. 

 

– Ну, какая там душа! – грубо 

сказала Грушина, – что у пса, то у 

человека, один пар, а души нет. Пока 

жил, пота и был. 

 

 

Говорила злобно и трусливо: 

– С пьяных глаз нивесть что 

мерещится. 

 

Варвара ухмылялась и отвечала: 

– Да тебе, Ардальон Борисыч, 

кажется. 

 

– Не все же кажется, – тоскливо 

бормотал Передонов, – есть же и 

правда на свете. 

 

– Нет, я так, – смущенно бормотал 

Саша.  

 

– Нет, красивые, – сказал Саша, 

красный от смущения. 

(прямое) 

 

 

В виде конструкции «Да чего…, гл 

будущ вр 1 л» (прямое) 

 

В виде восклицательного 

предложения вопросной 

конструкции с повтором 

существительного их предыдущей 

реплики (прямое) 

 

В виде предложения с оценкой 

(прямое) 

 

 

В виде предложения конструкции 

«Да тебе кажется» (квази) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

В виде коммуникатива «нет» + 

оставшаяся часть высказывания 

 

В виде коммуникатива «нет» и 

противоположного ответа 

 

В виде БСП: 1) частица + глагол 2) 

отрицательное предложение с 

оценочной лексикой (прямое) 



421 
  

 

Людмила засмеялась. 

– Вот еще, привыкла, – я не такая 

неженка. 

 

– Ну, да, нарядная. Видишь, – 

сказала Людмила, усмехаясь, – 

босые ноги, – выговорила она эти 

слова со стыдливо-задорною 

растяжечкою. 

 

Саша пожал плечами и сказал: 

– Уж ты всегда нарядная. 

 

 

Саша зарделся, засмеялся, 

высовывая трубочкою кончик языка. 

– Придумаете тоже, – сказал он, – 

нешто я барышня, чего мне 

хорошать! 

 

– Ну вот еще, выдумали! – стыдливо 

и досадливо сказал Саша. 

 

– А что ж такое? – беспечным 

голосом спросила Людмила, – что у 

тебя за тайны! 

 

– Кому входить? – так же легко и 

беззаботно сказала Людмила. – Да 

мы дверь запрем, вот никому и не 

попасть. 

 

 

В виде коммуникатива и повтора 

предыдущего определения; БСП: 1) 

глагол 2л наст вр 2) словосочетание 

(прямое) 

 

 

В виде предложения с 

использованием частицы и наречия 

(прямое) 

 

В виде выражения «придумаете 

тоже» + конструкция «нешто…, 

чего…» - сравнительный оборот 

(квази) 

 

 

В виде частицы + гл прош вр мн ч 2 

л (прямое) 

 

В виде вопроса и восклицательного 

предложения вопросительной 

конструкции (косвенное) 

 

В виде вопроса и конструкции «Да 

мы…, вот и не…», тактика 

убеждения (косвенное) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 
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Он сказал, весь рдея, так что 

капельки пота выступили на лбу: 

– Ну, не надо, Людмилочка. 

 

– Глупый, отчего не надо? – 

убеждающим голосом спросила 

Людмила. 

 

– Растаешь, что ли, глупый 

мальчишка, коли с голыми плечами 

посидишь? – сказала Людмила 

жалующимся голосом. 

 

– Ну вот еще! – ответил Саша 

уверенно: – я весь катехизис твердо 

знаю. 

 

– Ай, Сашенька, разве можно! – с 

ласковым укором сказала 

Коковкина. – Да за что же это ты? 

 

 

– Как же можно, Сашенька, грубить! 

– выговаривала Коковкина. – Нельзя 

грубить! 

 

 

– А ты – умный! – с внезапною 

досадою ответила Людмила, вытерла 

слезы и вздохнула. 

 

Людмила смеялась и говорила: 

– Глупости! 

В виде оценочного обращения с 

вопросом (косвенное) 

 

 

В виде вопроса-переспроса с 

использованием оценочной лексики 

(косвенное) 

 

 

В виде частицы (прямое) 

 

 

 

В виде междометия, обращения и 

восклицательного предложения 

вопросительного конструкции; 

вопрос (прямое) 

 

В виде восклицательного 

предложения вопросительного 

конструкции; отрицательное 

предложения (директив) 

 

В виде части противительного 

предложения (косвенное) 

 

 

В виде оценочного 

существительного (прямое) 

 

В виде БСП: 1) «Это…», 2) 

однородные сказуемые буд.вр – 

СИС (латентное) 
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– Это полезно, Ардальон Борисыч, 

промоциониться, – убеждал 

Володин, – поработаешь, погуляешь, 

покушаешь – здоров будешь. 

 

– Ну, да, – возражал Передонов, – ты 

думаешь, через двести или через 

триста лет люди будут работать? 

 

– А то как же? Не поработаешь, так и 

хлебца не покушаешь. Хлебец за 

денежки дают, а денежки заработать 

надо. 

 

– Я и не хочу хлеба. 

 

 

– И булочки, и пирожков не будет, – 

хихикая, говорил Володин, – и 

водочки не на что купить будет, и 

наливочки сделать будет не из чего. 

 

– Нет, люди сами работать не будут, 

– сказал Передонов, – на все машины 

будут: повертел ручкой, как аристон, 

и готово… Да и вертеть долго 

скучно. 

 

Передонов посмотрел на него злобно 

и проворчал: 

– Это тебя не будет, а я доживу. 

 

 

 

В виде коммуникатива с частицей и 

вопросной конструкции (прямое) 

 

 

В виде вопроса «А то как же?» + 

СПП следования (прямое) 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде однородных дополнений и 

глагола с НЕ (косвенное) 

 

 

 

В виде коммуникатива «нет» и 

отрицательного предложения : «не 

будут…, будут…» (прямое) 

 

 

 

В виде СПП противительное «Это 

тебя НЕ…, а я…» (прямое) 

 

 

В виде междометия + часть 

восклицательного предложения 

вопросительной конструкции + 

оценочное словосочетание (прямое) 
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– Скажите, чего захотела! – 

покачивая головою, говорил 

Володин. – Старбень этакая! 

 

 

– Нет, не слышу, – хихикая и 

ломаясь, говорил Володин. 

 

– Ах, господи, твоя воля! – в ужасе 

воскликнула Коковкина, – что же это 

такое! Я беспокоюсь, ищу, а он тут 

комедию ломает. Срам какой, в юбку 

вырядился! Да и вам-то, Людмила 

Платоновна, как не стыдно! 

 

С веселым смехом, обняв и усаживая 

в кресло Коковкину, рассказала она 

ей тут же сочиненную небылицу: 

– Мы хотим домашний спектакль 

поставить, – я мальчишкой буду, а 

он девицей, и это будет ужасно 

забавно. 

 

– Вот еще глупости! – сердито 

говорила Коковкина, – ему надо 

уроки учить, а не спектакли 

разыгрывать. Что выдумали! Изволь 

одеться сейчас же, Александр, и 

марш со мною домой. 

 

Саша притворился, что ничего не 

понимает, и спросил: 

– Да что же я худого сделал? 

 

В виде коммуникатива с глаголом с 

НЕ (квази) 

 

В виде экспрессивных междометий 

+ восклицательное предложение 

вопросительной конструкции + 

оценочная лексика 

(прямое) 

 

 

В виде предложения с бессоюзной и 

сочинительной связью + оценка в 

виде наречий 

(косвенное) 

 

 

 

 

В виде оценочного 

существительного с частицей; 

предложения с модальностью 

необходимости (директив) 

 

 

 

В виде вопросительного 

предложения (квази) 

 

 

В виде группы вопросительных 

предложений с использованием 

оценочной лексики 
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Коковкина замялась. 

– Как что худого? А сам ты не 

знаешь? А давно ли я тебя застала в 

юбке? Забыл, срамник этакий? 

 

– Застали, ну что ж тут особенно 

худого? так ведь и наказали за то! И 

что ж такое, точно я краденую юбку 

надел! 

 

– Скажите, пожалуйста, как 

рассуждает! – говорила растерянно 

Коковкина. 

 

 

 

 

– Ну, еще накажите, – строптиво, с 

видом несправедливо обижаемого, 

сказал Саша. 

 

– … первая обязанность ваша как 

ученика – учиться… нельзя 

увлекаться обществом, хотя бы и 

весьма приятным и вполне 

безукоризненным. во всяком случае, 

следует сказать, что общество 

мальчиков вашего возраста для вас 

гораздо полезнее… Надо дорожить 

репутацией и своею и учебного 

заведения… Наконец, – скажу вам 

прямо, – я имею основания 

(прямое) 

 

В виде группы предложений: 1) 

вопросительного конструкции «ну 

что ж тут…?» 2) восклицательные: 

«так ведь и» (прямое) 

 

В виде междометия + 

восклицательное предложение 

вопросительной конструкции 

(придаточное обстоятельственное) 

(прямое) 

 

В виде наречия с глаголом буд вр 

(латентное) 

 

 

В виде предложений с 

модальностью обязательности, 

необходимости, запрета 

(директивное) 
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предполагать, что ваши отношения к 

барышням имеют характер 

вольности, недопустимой в вашем 

возрасте, и совсем не согласно с 

общепринятыми правилами 

приличия. 

 

Саша заплакал. Ему стало жаль, что 

о милой Людмилочке могут думать и 

говорить как об особе, с которою 

можно вести себя вольно и 

неприлично. 

 

– Честное слово, ничего худого не 

было, – уверял он, – мы только 

читали, гуляли, играли, – ну, бегали, 

– больше никаких вольностей. 

 

– Ну, вот, – решительно сказала 

Дарья, – мы сделаем так, что никто 

не узнает. 

 

– Зачем мне ошейник? – с 

удивлением спросила Грушина. 

 

– Да как же, – объяснила Варвара, – 

собакой Дианкой вырядиться 

вздумали. 

 

– Ну вот, придумали! – ответила 

Грушина со смехом, – вовсе не 

Дианкой, а богиней Дианой. 

 

 

 

виртуальное 

 

 

 

 

 

В виде устойчивого выражения + 

отрицание: «ничего не…, только…» 

(прямое) 

 

 

В виде частицы + СПП 

(прямое) 

 

 

В виде вопроса (косвенное) 

 

 

В виде конструкции «Да как же…» 

(прямое) 

 

 

В виде частицы + глагол прош вр + 

«вовсе не…, а…» 

(прямое) 

 

В виде части ССП 

(косвенное) 
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Грушина отвечала, нахально 

подмигивая: 

– Зато все мужчины так за мной и 

потянутся. 

 

Недавно классный наставник, – 

молодой человек до того 

либеральный, что не мог называть 

кота Ваською, а говорил: кот 

Василий, – заметил Саше весьма 

значительно при вы даче отметок: 

– Смотрите, Пыльников, надо делом 

заниматься. 

 

– Да у меня же нет двоек, – беспечно 

возразил Саша. 

 

Мурин грубо ответил: 

– Что за ты. Билетик тебе! Рылом не 

вышла! 

 

 

Наконец исправник подошел к 

Грушиной и, сладко облизываясь, 

произнес: 

– Сударыня, прикрыться надо. 

 

– А что же такое? У меня ничего 

неприличного не видно, – бойко 

ответила Грушина. 

 

– Сударыня, дамы обижаются, – 

сказал Миньчуков. 

В виде предложения модальности 

необходимости (директив) 

 

 

 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде оскорбительно лексики + 

утвердительного предложения 

конструкции вопросительного + 

инверсия (прямое) 

 

В виде предикатива с инфинитивом, 

модальность необходимости 

(директив) 

 

 

В виде вопросно-ответной 

конструкции, во второй части 

которой есть отрицание (прямое) 

 

В виде предложения с 

контекстуально антонимичным 

значением (прямое) 

 

В виде восклицательного 

предложения с семантикой 

безразличия (прямое) 



428 
  

 

 

– Наплевать мне на ваших дам! – 

закричала Грушина. 

 

 

– Нет уж, сударыня, – просил 

Миньчуков, – вы хоть носовым 

платочком грудку да спинку 

потрудитесь покрыть. 

 

– А коли я платок засморкала? – с 

наглым смехом возразила Грушина. 

 

Но Миньчуков настаивал: 

– Уж как вам угодно, сударыня, а 

только, если не прикроетесь, удалить 

придется. 

 

– Пошла к чорту! – крикнул 

Передонов. 

 

– Барин хороший, золотой мой 

барин, дай мне руку. По лицу вижу: 

богатый будешь, большой начальник 

будешь, – канючила Людмила и 

взяла-таки руку Передонова. 

 

– Ах ты стерва! – закричал 

Передонов и вырвал руку. 

 

– Врешь, дура, – ворчал Передонов. 

 

 

В виде коммуникатива с частицей + 

часть предложения с модальностью 

необходимости (директивное) 

 

 

В виде вопросительного 

предложения (косвенное) 

 

В виде ССП противительное + СПП 

условия (директивное) 

 

 

 

В виде императива с семантикой 

оскорбления (прямое) 

 

(виртуальное) 

 

 

 

 

 

 

В виде оценочного предложения 

(прямое) 

 

В виде глагола наст вр 2 л + 

оценочное существительное 

(прямое) 

 

В виде ССП противительное 

(прямое) 
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Он важно говорил: 

– Вешаются мне на шею, но я таких 

развратных не хочу. 

 

В ответ раздались озлобленные 

крики: 

– Подсыпать-то можно. 

 

 

– Билеты вы ведь печатали. 

 

 

– Столько и публики нет, сколько 

билетов роздано. 

 

Бенгальский побагровел и закричал: 

– Это подло так говорить. 

Проверяйте, кому угодно, – по числу 

посетителей можно проверить. 

 

Меж тем Верига говорил 

ближайшим к нему: 

– Господа, успокойтесь, никакого 

обмана нет, ручаюсь за это: число 

билетов проверено по входным. 

 

– Никак нельзя, никак нельзя! – 

залепетала она, – я одна дойду, вы 

меня оставьте. 

 

 

 

В виде предложения с 

модальностью возможности 

«Инфинитив-то + предикатив» 

(прямое) 

 

В виде предложения с частицей 

«ведь» (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде предложения с оценочной 

лексикой «Это… так говорить» 

(прямое) 

 

 

В виде обращения + императива + 

отрицательных конструкций 

(прямое) 

 

 

 

В виде двойного отрицательного 

высказывания (директивное) 

 

 

В виде утвердительного 

предложения конструкции вопроса 

+ модальность необходимости «Как 

вы…, надо…» (прямое) 

 



430 
  

– Ну, как вы там дойдете по такой 

слякоти на ваших деревяшках, надо 

извозчика, – уверенно возразил 

актер. 

 

– Нет, я добегу, ради бога, 

отпустите, – умоляла гейша. 

 

 

– Клянусь честью, никому не скажу, 

– уверял Бенгальский. – Я не могу 

вас отпустить, вы простудитесь. Я 

взял вас на свою ответственность, и 

не могу. И скорее скажите, – они 

могут и здесь вас вздуть. Ведь вы же 

видели, это совсем дикие люди. Они 

на все способны. 

 

– Погоди радоваться, еще я тебя 

приструню, – неопределенным 

голосом сказала тетя. 

 

– Ничего, пусть простынет немного, 

– беспечно ответила Дарья, – а то 

она уж очень сердито на нас 

напустится. 

 

Она заговорила сердито: 

– Вам забава, а ему. . 

 

 

 

 

В виде коммуникатива «нет» + 

устойчивое выражение + императив  

(прямое) 

 

В виде перифраза + отрицательного 

предложения 

(прямое) 

 

 

 

 

 

 

В виде «Погоди…, еще …» 

(прямое) 

 

 

В виде предикатива «ничего» + 

«пусть…, а то…» 

(прямое) 

 

 

В виде ССП противительное 

(повтор предыдущей оценки + 

сопоставление) (прямое) 

 

В виде междометия + «уж мы…, 

что…» с употреблением оценочной 

лексики (прямое) 

 

 

В виде ССП «Но позвольте,…, а….» 

(прямое) 
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Но Дарья перебила ее и сказала 

сочувствующим голосом: 

– Ах, уж мы видим, что до вас дошли 

эти глупые Передоновские выдумки. 

 

– Но позвольте, – перебила ее в свою 

очередь Екатерина Ивановна, все 

более раздражаясь, – меня 

интересует не этот учитель, а мой 

племянник. Я слышала, что вы, – 

извините, пожалуйста, – его 

развращаете. 

 

Сестры переглянулись с видом столь 

хорошо разыгранного недоумения и 

возмущения, что и не одна только 

Екатерина Ивановна была бы 

обманута, – покраснели, 

воскликнули все разам: 

– Вот мило! 

 

– Ужасно! 

 

– Новости! 

 

– Сударыня, – холодно сказала 

Дарья, – вы совсем не выбираете 

выражений. Прежде чем говорить 

грубые слова, надо узнать, насколько 

они уместны. 

 

Людмила говорила: 

 

 

 

 

 

 

В виде оценки (квази) 

 

 

 

 

 

 

 

В виде оценки (квази) 

 

В виде оценки (квази) 

 

В виде обращения и отрицательного 

выражения с конструкцией «совсем 

не…» (прямое) 

 

 

 

В виде коммуникатива + 

утвердительного предложения с 

частицей «только» и в составе 

бессоюзного предложения 

(прямое) 

В виде конструкции «Это, 

конечно,…, но…» (косвенное) 
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– Нет, мы только веселые и с 

острыми язычками, за это нас и 

недолюбливают иные здешние гуси. 

 

– Это, конечно, очень мило с вашей 

стороны, – говорил несколько 

смущенный Хрипач, – и делает честь 

вашим добрым чувствам, но вы 

напрасно принимаете так близко к 

сердцу тот простой факт, что я счел 

долгом уведомить родственников 

мальчика относительно дошедших 

до меня слухов. 

 

Людмила, не слушая его, 

продолжала лепетать, переходя уже 

в тон кроткого упрека: 

– Что же тут худого, скажите 

пожалуйста, что мы приняли участие 

в мальчике, на которого напал этот 

ваш грубый, сумасшедший 

Передонов, – и когда его уберут из 

нашего города! И разве же вы сами 

не видите, что этот ваш Пыльников – 

совсем еще дитя, ну, право, совсем 

дитя! 

 

– Ну, с госпожой-то Пыльниковой 

мы мирно сговорились, – весело 

сказала Людмила, – а вот вы на 

Сашу не нападайте из-за нас. 

 

 

 

 

 

 

 

В виде комплекса восклицательных 

предложений конструкции 

вопросительных с употреблением 

оценочной лексики и разных частиц 

«что же тут худого», «разве же» 

(прямое) 

 

 

 

 

 

 

 

В виде начала конструкции с «ну» + 

продолжение с «…, а вот вы…» 

(прямое) 

 

 

В виде инфинитива с 

коннотативной окраской 

(прямое) 

 

В виде устойчивого выражения 

(прямое) 
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– Наплевать мне на вашу правду, – 

ответил Передонов, – в высокой 

степени наплевать. 

 

Вершина криво усмехнулась и 

возразила: 

– Не скажите! Мне вас ужасно 

жалко, – вас обманули. 

 

– Вы врете про княгиню, – сказал он, 

– я княгиню жег, да недожег: 

отплевалась. 

 

– Не таракан, а баран, – поправил 

Передонов. 

 

Володин, хихикая, сказал: 

– Ежели и Варвара Дмитриевна с 

нами выпьет, то уж это не вдвоем 

выходит, а втроем. 

 

– Вдвоем, – угрюмо повторил 

Передонов. 

 

 

– Крякнуть, Ардаша, я завсегда могу, 

– говорил Володин, – кря, кря. Очень 

даже просто. 

 

 

– Я тебя околпачу! – свирепо 

зарычал Передонов. 

 

В виде выражения с употреблением 

экспрессивного глагола с 

семантикой обмана (прямое) 

 

В виде конструкции «Не…, а…» 

(прямое) 

 

В виде СПП условия 

(косвенное) 

 

 

 

В виде повтора лексемы, которая 

противоречит предыдущему 

высказыванию адресата (прямое) 

 

В виде повтора глагола из 

предыдущей реплики в 

инфинитивной форме + введение 

модальности постоянства (прямое) 

 

В виде восклицательного 

высказывания с употреблением того 

же глагола но в будущем времени с 

местоимением «Я» и «ТЕБЯ» 

(прямое) 
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Empire’ V 
пример характеристика пример характеристика 

– Да, – вздохнул Брама. – Я, 

наверно, должен извиниться за свои 

действия – догадываюсь, что 

выглядят они довольно странно и 

скверно. 

 

– Да, – сказал я растерянно. – И это 

тоже правда… Очень точно 

сказано. 

 

 

– Хорошо, – сказал я и задумался. 

 

 

– Да. 

 

 

– Хорошая новость, – ответила мать 

с кухни. 

 

Я отрицательно покачал головой. 

 

 

– Есть. Кто не хочет работать 

клоуном у пидарасов, будет 

работать пидарасом у клоунов. За 

тот же самый мелкий прайс. 

 

В виде прямого согласия  

 

 

 

 

 

В виде коммуникатива «да» + 

существительное, характеризующее 

истинность сказанного «правда» 

 

 

В виде наречия с семантикой 

согласия 

 

В виде коммуникатива  

 

 

В виде оценочного словосочетания 

(квази) 

 

В виде невербального способа – 

кивка (виртуальное) 

 

В виде повтора глагола из 

предыдущей реплики оппонента + 

комментарий, обесценивающий 

согласие (квази) 

 

– Смешно, – сказал Брама. – Скорее 

всего, словами я здесь ничего не 

добьюсь. Нужна демонстрация. 

 

– Не я. Учителем выступает не 

личность вампира, а его природа. 

 

 

– Я не хочу, – сказал я тихо. 

 

 

– Не понимаю, – сказал он. – Ты, по-

моему, должен быть счастлив. 

 

 

– Мне кажется, – ответил я, – есть и 

другие варианты. 

 

– Только не думай, пожалуйста, что 

это язык Брамы. Это Брама был 

телом языка, а не наоборот. 

 

 

– Нельзя говорить, что он чей-то. Он 

свой собственный. 

 

– Я чувствую язык не телом, – сказал 

я, – а как-то иначе. 

В виде оценочного наречия, 

употребленного в переносном 

смысле (латентное) 

 

В виде отрицательной частицы со 

словом-указанием вопрошаемой 

информацией (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде конструкции НЕ с глаголом 

(прямое) (тактика – ты должен быть 

счастлив, что) 

 

В виде конструкции «мне кажется, 

что…» (косвенное) 

 

В виде конструкции: СПП 

изъяснительное: частица с 

отрицательным глаголом + 

этикетное междометие (прямое) 

 

В виде СПП изъяснительного: 

предикатив с Inf, что (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 
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На это я не стал возражать. 

 

 

– Нет. Вампир иммунен к любым 

болезням, передающимся через 

красную жидкость. 

 

Я повиновался. 

 

 

Я потрогал нёбо кончиком языка. 

 

 

Я кивнул. 

 

– Как весы, – сказал я. – С одной 

стороны пиво, с другой «Виндоуз». 

 

– Да, – согласился он. – Виндоуз х-

р-р-р. 

 

– Хорошо. Кто ты такой, Митра? 

 

– Разумеется. 

 

 

– Конечно, – сказал Митра. 

 

 

– Могу, – сказал я. – Где? 

 

 

 

В виде молчания (латентное) 

 

 

В виде коммуникатива (прямое) 

 

 

 

В виде неспоротивления 

(виртуальное) 

 

В виде выполнения указания 

(виртуальное) 

 

В виде невербального способа – 

кивка (виртуальное) 

В виде развернутого ответа (прямое) 

 

 

В виде коммуникатива (прямое) 

 

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

В виде глагола с семантикой 

одобрения (прямое) 

 

В виде утвердительной частицы 

(прямое) 

 

В виде повтора глагола из 

предыдущего вопроса оппонента 

(прямое) 

 

 

– Высота? – переспросил я. – У меня, 

наоборот, чувство, что я провалился 

в какую-то яму. 

 

– Нет, – сказал Митра. – Он 

замещает миндалины и входит в 

контакт с префронтальным 

кортексом. 

 

– Ни в коем случае. Теперь ты 

будешь жить в этой квартире. 

Личные вещи покойного уже увезли. 

Все оставшееся – твое наследство. 

Занимайся. 

 

– Никогда не вини себя в том, в чем 

можно обвинить систему. Ты 

написал очень хорошее сочинение, 

искреннее и свежее. 

 

– Не надо, – ответил он и цокнул 

языком. – Я знаю. 

 

 

– Нет, – сказал я.  

 

– Но ведь… – начал я, но не 

договорил. 

 

– Рама, – сказал Энлиль Маратович, 

– ты не понимаешь, кто мы на самом 

деле. Все, что ты знаешь про 

 

В виде вопроса-переспроса + ответа 

с противоположным значением 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива (прямое) 

 

 

 

 

В виде отрицательного ответа 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде директивного несогласия 

(никогда + НЕ с глаголом) 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (НЕ с предикативом) 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде противительного союза с 

частицей (прямое) 

 

В виде обращения + отрицательное 

предложение (прямое) 
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– И тебя научим. Я знаю, почему ты 

паришься. 

 

 

– Правильно, – ответил Митра. – Ты 

теперь другой. 

 

– Помню, – сказал я, – Брама 

говорил, что его язык перейдет в 

меня… 

 

– Все правильно. Фокус в том, что 

сознание языка сливается с 

сознанием человека, в котором он 

селится. Я сравнил вампира со 

всадником, но более точное 

уподобление – это кентавр. 

 

 

– Читал, – соврал я. 

 

 

 

– О, это в десятку, – сказал 

незнакомец и улыбнулся. – Ночной 

кошмар по-английски «night mare», 

«ночная кобыла». Владимир 

Владимирович про это где-то 

упоминает. Но вот почему сивая? 

А-а-а! Понимаю, понимаю…. 

Страшнейший из кошмаров – 

бессонница… Бессонница, твой 

взор уныл и страшен… Insomnia, 

В виде предложения, 

начинающегося с союза «И» 

(прямое) 

 

В виде оценочного наречия + 

причина (прямое) 

 

В виде глагола с семантикой 

согласия, отсылающего к 

предыдущей информации (прямое) 

 

В виде оценочного предложения 

(прямое) 

 

 

 

 

 

В виде утвердительного глагола из 

предыдущей реплики оппонента  

 

 

В виде фразеологизма, 

выражающего абсолютное согласие 

(прямое) 

 

 

 

 

 

 

 

 

вампиров, неправда. Сейчас я тебе 

кое-что покажу. Иди за мной 

 

– Люди делают это крайне редко. А 

мыши-вампиры помогают друг другу 

всегда. Они делятся друг с другом 

пищей, которую приносят домой. 

Еще? 

 

– Но мне кажется, – сказал я, – что 

паразитировать на других все же 

нехорошо. 

 

 

– А разве лучше лишать животное 

жизни, чтобы съесть его мясо? 

 

– Эти вещи нельзя сравнивать, – 

сказал я. – Люди специально 

разводят коров. К тому же коров 

искусственно вывели. В дикой 

природе таких не водится. Вампиры 

ведь не выводили людей, верно? 

 

– Откуда ты знаешь? 

 

 

– Вы говорите, что вампиры вывели 

людей. А почему тогда люди 

считают их злобными монстрами? 

 

– Но ведь человекоподобные 

приматы существуют на Земле много 

 

 

 

В виде комплекса предложений с 

противительным значением 

(прямое) 

 

 

 

В виде СПП изъявительного с 

модальностью противопоставления 

предыдущему предложению 

(прямое) 

 

В виде вопроса, начинающегося с 

«А разве лучше…» (косвенное) 

 

В виде отрицательного 

предложения (директивное) 

 

 

 

 

 

В виде вопроса на предыдущее 

высказывание (косвенное и квази) 

 

В виде вопроса, начинающегося с 

«А почему тогда?» (косвенное) 

 

 

В виде комплекса предложений: 

ССП противительное + ССП 



437 
  

your stare is dull and ashen… 

Пепельный, седой, сивый… 

 

– Да, – сказал я, – я тоже об этом 

думал, когда был маленький. А кто 

вы? 

 

Я ничего не чувствовал – но сделал, 

как он велел. 

 

– Другие здесь не ходят. 

 

 

 

– Конечно! – сказал он. – А как 

иначе? 

 

– Конечно. Даже граф Лев 

Николаевич Толстой, который 

оказал на вампиров большое 

влияние, согласился бы с этим. 

Вампиры, Рама, так и поступают. 

 

– Да, – ответил Энлиль Маратович. 

– Я хочу сказать именно это. 

 

– Есть, – сказал я. 

 

 

– Хорошо. Каким образом вампир 

читает мысли другого человека во 

время дегустации? 

 

 

 

В виде полного ответа с 

коммуникативом (прямое) 

 

 

В виде действия (виртуальное) 

 

 

В виде предложения, по семантике 

подтверждающее предыдущую 

реплику оппонента (прямое) 

 

В виде утвердительной частицы  

 

 

В виде утвердительной частицы 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде коммуникатива (прямое) 

 

 

В виде повтора глагола из 

предыдущей реплики  

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

 

 

В виде кивка (виртуальное) 

миллионов лет. А человек – сотни 

тысяч. Как же вампиры могли его 

вывести? 

 

– Нет, – сказал Энлиль Маратович. – 

Это от английского «hamlet», 

крохотный хуторок без церкви. 

 

– Нет, – ответил я, – уже встал. 

 

Я отрицательно покачал головой. 

 

– А чего ты ждал? 

 

 

– Вообще-то может. 

 

 

– Иегова говорит, что это пример 

гламурного чуда. Но что здесь 

чудесного? Это ведь обычная 

маскировка. 

 

– Ты не понял, – ответил Бальдр. – 

Чудо происходит не с текстом, а с 

писателем. Вместо инженера 

человеческих душ мы получаем 

бесплатного рекламного агента. 

 

– Ну-ну, – пробурчал Бальдр, когда я 

обратился к нему за комментарием. – 

Звонко сказано. Только в реальной 

жизни не очень понятно, кто кому 

противительное + вопрос «Как 

же…?» - в виде умозаключений 

(косвенное) 

 

В виде коммуникатива (прямое) 

 

 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде действия-кивка  

 

В виде вопроса на реакцию 

собеседника (косвенное) 

 

В виде частицы с предикативом 

возможности (прямое) 

 

В виде вопросно-ответного 

комплекса (прямое) 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения + комментарии 

(прямое) 

 

 

 

В виде междометия + оценочного 

предложения (прямое) 
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Я кивнул. 

 

– Немного, – сказал я скромно. 

 

– Разбираешься, и неплохо – я 

видел. Вспомни, почему фирма 

«Microsoft» так старалась вытеснить 

с рынка интернет-браузер 

«Netscape»? 

 

– Вот! – сказал Энлиль Маратович. 

– Именно. Я сам ни за что бы так 

ясно не сформулировал. 

 

– В общем да, – сказал я. – Вполне. 

 

 

– Ну пожалуйста, не надо 

употреблять это слово, – 

наморщился Энлиль Маратович. – 

Отвыкай с самого начала. 

 

– Скажите, – спросил я, – а что это 

за чулан с вешалкой? 

 

– Правильно. Учись и ни о чем не 

думай. 

– Да, – согласился Иегова. – Это два 

столпа современной культуры, 

которые смыкаются в арку высоко 

над нашими головами. 

 

 

В виде наречия (прямое) 

 

В виде утвердительного глагола с 

оценочным наречием (прямое) 

 

 

 

 

В виде частиц со значением 

истинности, подтверждения 

(прямое) 

 

В виде наречия с коммуникативом 

(прямое) 

 

В виде отрицательного предикатива 

с этикетным междометием 

(латентное) 

 

 

В виде вопроса «Скажите, а что…?» 

(прямое) 

 

В виде частицы (прямое) 

 

В виде коммуникатива (прямое) 

 

 

 

 

В виде оценочного высказывания 

(латентное) 

служит – экспертиза диктатуре или 

диктатура экспертизе. 

 

– Чего Иегова тебе мозги пудрит, – 

пробормотал тот недовольно. – 

«Conspicuous consumption». Это на 

Западе конспикьюос консампшн. А у 

нас все надо называть по-русски. Я 

уже объяснил тебе, кто такой 

метросексуал. 

 

– Какой пульс времени на самом 

деле, – ответил Бальдр, – никто знать 

не может, потому что пульса у 

времени нет. Есть только 

редакторские колонки про пульс 

времени. 

 

– Разве нормальный человек верит 

тому, что пишут в редакторских 

колонках? 

 

– А где ты видел нормальных 

людей? Их, может быть, человек сто 

в стране осталось, и все у ФСБ под 

колпаком. Все не так просто. 

 

– Нет, – сказал я, – это чепуха. Так 

аборигены говорили американским 

антропологам, чтобы быстрее 

отвязаться. 

 

 

 

 

В виде утвердительного 

предложения вопросительной 

конструкции с семантикой 

несогласия «чего…» (прямое) 

 

 

 

 

В виде СПП определительного и 

обстоятельственного (причины) с 

отрицательной модальностью 

(прямое) 

 

 

 

В виде вопроса с модальностью 

сомнения (косвенное) 

 

 

В виде вопроса с модальностью 

сомнения (косвенное) 

 

 

 

В виде коммуникатива с оценочным 

существительным (прямое) 
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– Как-то не слишком романтично, – 

сказал я. 

 

– Я помню, – сказал я. – А зачем 

метросексуал наряжается как 

пидор? 

 

– Вот именно. Твоя задача не в том, 

чтобы понять, что такое 

вампосексуал, Рама. Твоя задача 

стать им. 

 

– Не только, – ответил он. – Еще ты 

учишься наряжаться при этом как 

пидор. Чтобы все думали, что 

рядом с твоим земляным самолетом 

проходит труба с баблом, и 

ненавидели тебя еще сильнее. Ты 

забыл, кто ты, Рама? Ты вампир! 

 

– Да, – сказал Иегова. – Но сейчас 

эту тему бессмысленно обсуждать. 

У тебя недостаточно знаний.  

 

 

 

– Да, – ответил Иегова, – и все 

остальное. 

 

– И здесь, и везде, – сказал Иегова. 

– И всегда. 

 

– Хорошо, – сказал я. 

 

В виде утвердительного 

предложения (прямое) 

 

 

В виде двух частиц (прямое) 

 

 

 

 

В виде комплекса предложений: «Не 

только… Еще ты…» Нивелировать 

значение согласия помогает 

вопросно-ответный комплекс 

(квази) 

 

 

 

В виде коммуникатива  

 

 

 

 

 

В виде коммуникатива  

 

 

В виде утвердительных 

предложений с использованием 

начального союза «И» (прямое) 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

В виде действия (виртуальное) 

– Не слышал, – сказал Иегова, – 

интересно. Но это ничего не меняет. 

Аборигены строят не только 

фальшивые взлетно-посадочные 

полосы. 

 

Когда я с гордостью показал эту 

запись Иегове, он повертел пальцем 

у виска и сказал: 

– Рама, ты не понял главного. Ты, 

похоже, думаешь, что московский 

карго-дискурс вторичен по 

отношению к нью-йоркскому или 

парижскому, и в этом вся проблема. 

 

– Но если вокруг нас одни лишь 

насыпные самолеты, что тогда люди 

копируют? – спросил я. – Ведь для 

того, чтобы возник карго-культ, 

нужно, чтобы в небе пролетел хоть 

один настоящий самолет. 

 

– Этот самолет пролетел не в небе, – 

ответил Иегова. – Он пролетел через 

человеческий ум. Им была Великая 

Мышь. 

 

– Вообще-то мне в жизни 

попадались и другие люди, – сказал 

я с легкой иронией. 

 

– Рама, – сказал он, – вот прямо 

сейчас ты пытаешься донести до 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В виде вопросно-ответного 

комплекса «Но…? Ведь…» 

(косвенное) 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

 

В виде частицы, ставящей под 

сомнение вышесказанное (прямое) 

 

 

В виде развернутого комментария с 

употреблением конструкций: «…, 
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Я кивнул. 

 

– Верно. 

 

– Да, – сказал я грустно. – Это 

похоже на правду. 

 

– А то, – сказала баба, наклонилась 

к трубе и вылила в него из таза, 

который был у нее в руках, грязную 

воду с какими-то перьями.  

 

– Ну да.  

 

 

– Хорошо, – сказал я, – я не буду 

больше. 

 

 

– Не надо.  

 

 

– Нет. А кто ты? 

 

Я кивнул. Она опустила голову, и 

мы пошли рядом. 

 

– Вот! – сказал он. – Молодец. 

Попал в точку. 

 

– Записал, – сказал я. 

 

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

В виде коммуникатива + оценка 

(прямое вежливое) 

 

В виде разговорной частицы  

 

 

 

 

В виде коммуникатива с частицей  

 

 

В виде оценочного наречия с 

отрицательным глаголом (прямое) 

 

 

В виде отрицательного предикатива  

 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде действия (виртуальное) 

 

 

В виде частицы и оценочного 

существительного (прямое) 

 

В виде повтора глагола с 

предыдущей реплики  

 

меня мысль о том, что ты имеешь 

доступ к более престижному 

потреблению, чем я, а мой тип 

потребления, как сейчас говорят, 

сосет и причмокивает. Только речь 

идет о потреблении в сфере 

общения. Именно об этом движении 

человеческой души я и говорю. 

Ничего другого в людях ты не 

встретишь, как не ищи. 

 

– Но презирать человека за это ни в 

коем случае нельзя, – сказал он.  

 

– Насчет гениальности не уверен, – 

сказал он. – Гениальность не 

поддается ни анализу, ни 

объяснению. А здесь все довольно 

прозрачно. 

– Как же так? – изумился я. – Ведь 

гламур – это секс, выраженный через 

деньги. В любом случае, что-то 

привлекательное. Где оно тут? 

 

– Ты думаешь как человек, – сказал 

Иегова. 

 

 

 

– Это слишком человеческая логика. 

Ты же не экономист, Рама, ты 

вампир. Сосредоточься. 

 

чем я…», «Только речь идет о…», 

«Ничего другого» 

(косвенное+прямое) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения с использованием «не 

уверен» (косвенное/прямое 

вежливое) 

 

В виде комплекса предложений, 

которые преимущественно состоят 

из вопросительных (прямое) 

 

 

В виде утвердительного 

предложения со сменой 

сравнительного объекта (прямое в 

контексте, косвенное без) 

 

В виде комплекса предложений 

(прямое) 
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– Понял, – пробормотал я хмуро, 

поглаживая ушибленное место. – 

Больше так не делайте. А то я за 

себя не отвечаю.  

 

– Обещаю, – сказал Локи и 

отвернулся. 

 

– Ага, – догадался я, – это вы ее 

съели? В красной обертке? 

 

– Именно, – сказал Локи. 

 

– Что значит «дерутся», – сказал 

Локи. – Вампиры не дети. Если 

между двумя вампирами возникает 

серьезная проблема, они решают ее 

с помощью дуэли. 

 

– В нашем мире да. Правда, редко.  

 

 

– С другой стороны, игнорировать 

гуманитарные потребности вампира 

или сводить его роль просто к 

средству передвижения 

недопустимо. 

 

– Да, – сказал Локи. – Это был 

Брама.  

 

В виде повтора глагола с 

предыдущей реплики  

 

 

 

В виде глагола с семантикой 

согласия (прямое) 

 

В виде частицы и вопроса 

(латентное – смена темы) 

 

В виде частицы (прямое) 

 

В виде утвердительного 

предложения в форме 

вопросительного (латентное – 

придирание к определенному слову) 

 

 

В виде распространенного 

коммуникатива  

 

В виде действия, которое попросил 

сделать собеседник (латентное – 

попросил не продолжать на эту 

тему, собеседник сразу перешел к 

другой) 

 

В виде коммуникатива  

 

 

В виде коммуникатива  

 

– Не трогай ничего. Тебе на занятиях 

материала мало? Я могу Иегову 

попросить, чтобы он тебя загрузил… 

 

 

 

– Не переживай, – ответил Митра. – 

Твоя скрипочка заиграет сама. 

 

– В самый раз. Помнишь, как у 

Гумилева: «Но я вижу ты смеешься, 

эти взгляды – два луча. На, владей 

волшебной скрипкой, загляни в глаза 

чудовищ, и погибни славной 

смертью…» 

 

– Ой, – она даже покраснела. – Это 

был ты? 

 

– А для меня, – соврал я бессовестно, 

– это одно из лучших воспоминаний 

жизни. Звучит высокопарно, но так и 

есть. Я тебе звонил потом. Много 

раз. 

 

– Что ты. У тебя просто прорезались 

зубки. Какое это грехопадение. 

Должна произойти еще одна вещь, 

самая главная… 

 

– Были, – признался я. – В самом 

конце. Она поняла, что со мной не 

 

В виде строго отрицательного 

предложения с использованием 

императива (директивное – в случае 

разных социальных ролей и 

пребывания в новой обстановке) 

 

В виде отрицательного императива 

(прямое) 

 

В виде оценочного высказывния 

(прямое) 

 

 

 

 

 

В виде междометия + вопрос 

(прямое) 

 

В виде предложения с семантикой 

противоположности предыдущему 

высказыванию (прямое) 

 

 

 

В виде частицы с комплексом 

предложений (прямое) 

 

 

 

В виде утвердительного глагола на 

отрицательный вопрос (прямое) 
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– Да. Именно поэтому Митра и 

встретил тебя в нашем мире. Это 

обычай.  

 

Я кивнул. Новость поразила меня.  

 

 

– Опыт тут значит крайне мало, – 

сказал Локи. – Все решает судьба. 

 

 

 

– Да. Специальный дуэльный 

выпуск, на красной жидкости 

лучших фехтовальщиков или 

стрелков.  

 

– Обещаю, – ответил я. 

 

 

– Давайте, – согласился я. 

 

 

– Можно. 

 

Я испуганно кивнул.  

 

– Записал, – ответил я.  

 

 

«Нет».  

 

 

 

В виде действия  

 

 

В виде оценочного предложения 

(латентное – так как без видимого 

согласия идет опровержение 

умозаключения) 

 

В виде коммуникатива  

 

 

 

 

В виде глагола с семантикой 

согласия (прямое) 

 

В виде утвердительного глагола из 

предыдущей реплики (прямое) 

 

В виде предикатива (прямое) 

 

В виде действия  

 

В виде повтора глагола с 

предыдущей реплики  

 

В виде коммуникатива  

 

В виде предложения с семантикой 

согласия  

 

все в порядке. Испугалась. Словно 

черта увидела. 

 

– Нет, – сказал Митра. – 

Маскироваться довольно просто. 

Локи тебя научит. 

 

– Как ты смеешь это говорить? – 

нахмурился он. – Я твой учитель. 

Если у тебя возникает вопрос, мне 

приходится отвечать. Причем так, 

чтобы до тебя дошло. Понял? 

 

– Не сегодня, – сказал он. – Ты… 

Слишком возбужден. 

 

Локи презрительно засмеялся. 

– Мальчишка… Ты думаешь, дело в 

конфете? 

 

– Но тогда, поединок окажется 

просто фарсом. 

 

 

– О нет, – улыбнулся Локи. – В чем, 

по-твоему, смысл любого поединка? 

 

– Пока не очень.  

 

– Нет, – ответил Локи. – Это 

воспрещено правилами.  

 

 

 

 

 

 

В виде коммуникатива (прямое) 

 

 

 

В виде вопроса с семантикой 

крайнего несогласия 

(директивное+прямое???) 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде действия + фамильярное 

обращение с вопросом 

(виртуальное+косвенное) 

 

В виде предложения с «НО» + 

оценочное существительное 

(косвенное) 

 

В виде междометия с 

коммуникативом (прямое) 

 

В виде отрицательного ответа  

 

В виде коммуникатива  
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«Тут трудно заблудиться. И потом, 

ты теперь не один…»  

 

– Так и есть, – сказал Энлиль 

Маратович.  

 

– Да, – сказал я, – даже не ожидал.  

 

– Именно. 

 

– Принимается, – ответил Энлиль 

Маратович. 

Энлиль Маратович одобрительно 

крякнул. 

 

– Да.  

 

– Нет.  

 

– Не соскучимся, – подтвердил я. 

 

 

– Хорошо, – сказал Энлиль 

Маратович. – Только начать 

придется издалека… 

 

– Знаю, – сказал я. 

 

 

– Да, – сказал я.  

 

– Конечно.  

 

В виде утвердительного 

предложения (прямое) 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде частицы  

 

В виде утвердительного глагола 

(прямое) 

В виде виртуального согласия 

 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде коммуникатива  

 

В виде отрицательного глагола 

(прямое) 

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

 

 

В виде утвердительного глагола 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде утвердительной частицы  

 

В виде коммуникатива 

 

– Нет, – ответил Локи, – так думать 

не надо. Митра никак не мог 

повлиять на этот выбор. 

 

И все-таки, из чистого хулиганства, 

решил возразить: 

– Мне кажется… 

 

– Для особо тупых, – перебил он, 

повысив голос, – говорят совсем 

просто. 

 

– Вопросов не возникнет, – ответил 

Митра. – Если, конечно, ты не 

будешь их специально выдумывать. 

Звонить не надо. Я тебя встречу. 

 

– Насколько я знаю, – сказал он, – 

вампиры не экономят на тарифах. 

Вампиры экономят на рекламе. 

 

– Позвольте не поверить, Энлиль 

Маратович, – сказала Гера. – Мне 

кажется… То есть не кажется, а я 

совершенно уверена, что в мире уже 

много лет идет пиар-кампания по 

реабилитации вампиров. 

 

– Нет.  

 

– Нельзя сказать, что язык жил в 

Великой Мыши. Он был ею. 

 

 

В виде коммуникатива + 

модальность запрета (директив) 

 

 

В виде «мне кажется» 

(косвенное+квази) 

 

 

В виде фразеологизма с семантикой 

несогласия (косвенное) 

 

 

В виде отрицательных предложений 

(директивное) 

 

 

 

В виде конструкции «Насколько я 

знаю, … НЕ…» (косвенное) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения + конструкция «Я 

уверена, что…» (прямое) 

 

 

 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде модальности запрета 

(директивное) 
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–Да.  

 

– Можно. Представь себе, скажем… 

 

 

– Да, – сказала Гера.  

 

– Нет, – сказал я.  

 

– Тоже нет, – сказала она. – 

Наоборот, только сильнее 

запуталась. 

 

– Примерно, – согласился я. 

 

– Верно.  

– Ну наконец. А что такое деньги?  

 

– Я-то может и знаю. А вот знаете 

ли вы? 

 

 

 

– Есть где-то пять… Нет, семь 

научных определений, – сказал я. 

 

– Вот! Умница моя. Именно что 

сосатели красной жидкости. Хотя 

красную жидкость никто из них в 

прямом смысле не сосет. 

Понимаете?  

 

– Да. Именно так.  

В виде утвердительного 

предикатива (прямое) 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде коммуникатива  

 

В виде коммуникатива с наречием 

(прямое) 

 

 

В виде наречия (прямое) 

 

В виде наречия  

В виде наречия с частицей  

 

В виде предложения с 

использованием постфикса и союза 

И, создающих семантику согласия, 

но не прямого вида (косвенное) 

 

В виде уклончивого ответа 

(латентное) 

 

В виде частицы + оценочные 

существительные  

 

 

 

 

В виде коммуникатива с частицей  

 

– Нет.  

 

– Так только кажется. Вы оба 

сталкиваетесь с этим много раз в 

день. 

 

– Хорошо объясняете, – сказал я. – А 

разве оно не существует снаружи на 

самом деле? 

 

– Нет. Это легко доказать.  

 

– А почему тогда разные люди, 

увидев эти две машины, подумают 

одно и то же? Насчет того, что одна 

гламурная, а другая срачная? – 

спросила Гера. 

 

В очередной раз услышав этот 

приговор, я рефлекторно втянул 

голову в плечи. 

 

Гера буркнула: 

– Научите думать по-новому. 

 

– Это в цивилизованном мире бывает 

все реже. И уж точно это не главное 

занятие человека. 

 

– Я знаю, что ты имеешь в виду. Но 

у всех твоих определений есть один 

фундаментальный недостаток. Они 

придуманы с единственной целью – 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде предложения с семантикой 

несогласия (косвенное) 

 

 

В виде вопроса с «разве» 

(косвенное) 

 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде вопроса с «почему тогда» 

(косвенное) 

 

 

 

 

В виде действия (виртуальное) 

 

 

 

В виде императива (директивное) 

 

 

В виде оценочного предложения + 

отрицательное (косвенное+прямое) 

 

 

В виде развернутого комментария 

(косвенное) 
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– Более чем. Подумай сам.  

 

 

– Конечно, – ответил я. – А разве 

нет?  

 

– Нет, – сказал он. – Он опустился 

гораздо ниже.  

 

– Заметил, – буркнул я.  

 

– Естественно, – сказал я. – Человек 

стремится к деньгам, потому что 

иначе он умрет с голоду. Так уж 

жизнь устроена. 

 

– Именно так.  

 

– Конечно. Только он всюду 

разный.  

 

– Разрушить ограду? – поддакнул я. 

– Вернуться в естественную среду? 

 

– Давай. Только не очень долго. 

 

 

– Да, – ответила Гера равнодушно. 

– Концентрата тут много. 

 

В виде сочетания, обозначающего 

согласие  

 

В виде частицы  

 

 

В виде коммуникатива  

 

 

В виде утвердительного глагола  

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

 

 

 

В виде частиц  

 

 

В виде частицы  

 

 

В виде череды продолжающих 

вопросов (косвенное) 

 

В виде императива- повтор глагола 

из предыдущей реплики (прямое) 

 

В виде коммуникатива (прямое) 

 

 

заработать денег. А это все равно что 

пытаться измерить длину линейки 

самой линейкой… 

 

– Вы хотите сказать, что эти 

определения неверные? 

 

 

– Но там ведь производят не только 

деньги, – сказал я. – Там… 

 

– Деньги – это не производимый 

продукт, – сказал я. – Это просто 

одно из изобретений, которые 

делают жизнь проще. Одно из 

следствий эволюции, которая 

подняла человека над животными… 

 

Энлиль Маратович насмешливо 

уставился на меня. 

– Ты действительно думаешь, что 

человек поднялся в результате 

эволюции выше животных? 

 

– А белочки? – спросила Гера. – Они 

ведь собирают орехи. 

 

– Милая, это не работа. 

 

 

– И пусть спорят дальше. Но для 

любого карьерного работника это 

 

 

 

 

 

В виде вопроса с конструкцией «вы 

хотите сказать» + оценочное 

наречие (косвенное) 

 

В виде противительного 

предложения (косвенное) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

 

 

 

 

В виде вопроса с «действительно» 

(косвенное) 

 

 

 

 

В виде вопросно-ответного 

комплекса (косвенное) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 
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– Да, – сказал я, – и висишь не на 

жерди, а на кольце. Есть в этом что-

то философическое… 

 

– Скажем так, – ответил я, – для 

работы в огороде я бы оделся по-

другому. Одежда – это все-таки 

ритуал, а ритуалы надо уважать. 

Это демонстрация статуса. Каждый 

должен одеваться в соответствии со 

своим положением в обществе. 

Таков социальный кодекс. Мне 

кажется, вампир – это очень 

высокий статус. Не просто очень 

высокий, а самый высокий. И наша 

одежда должна ему 

соответствовать.  

 

Она кивнула.  

 

– Спасибо. 

 

 

– Потрясающая культура и 

цивилизация, – повторила Гера. 

– Да. Слепые белые муравьи. Они 

выедают изнутри деревянные вещи. 

Про них еще этот писал, как его, 

Мракес.  

 

Она кивнула. 

 

В виде коммуникатива с 

комментарием («и … не на…, а 

на…») (прямое) 

 

В виде развернутого комментария, в 

целом выражающего согласие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В виде виртуального согласия 

 

В виде вежливого междометия 

(прямое) 

 

В виде повтора оценки из 

предыдущей реплики (квази) 

В виде коммуникатива  

 

 

 

 

В виде виртуального согласия  

 

однозначно. Деньги добываются из 

его времени и сил. 

 

– В самом прямом. Человек думает, 

что добывает деньги для себя. 

 

 

Энлиль Маратович улыбнулся. 

– Кто тебе сказал? 

 

– В голове, – сказал он и, глядя на 

меня, выразительно постучал 

пальцами по черепу. 

 

– Подождите, – перебил я. – Мы 

говорили про то, что ум «Б» 

производит различие между двумя 

«Мерседесами». А при чем тут 

деньги? 

 

– А разве гламур есть всюду? – 

спросил я. 

 

– Но ведь люди, наверно, могут 

вырабатывать вместо денег что-то 

другое? Например, как в Советском 

Союзе? 

 

– Вы, ребята, не забывайте, что вы 

теперь сами животноводы, – сказал 

Энлиль Маратович. – Иначе вы бы 

здесь не висели. Ценю ваш порыв, я 

сам по природе сострадательный и 

В виде комплекса предложений: «И 

пусть… Но…» (прямое) 

 

 

 

В виде второй части ответа с 

опущенным коммуникативом 

(прямое) 

 

В виде вопроса (косвенное) 

 

 

В виде ответа на вопрос 

(латентное+виртуальное) 

 

 

В виде императива + вопрос «При 

чем тут…?» (косвенное) 

 

 

 

 

В виде вопроса с «разве» 

(косвенное) 

 

В виде вопроса с «НО» (косвенное) 

 

 

 

 

В виде комментария образного с 

использованием предикатива 

(косвенное+директивное) 
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– Ладно, – сказал я миролюбиво, – 

пусть будет менеджер среднего 

звена. 

 

– Девушкам всегда нужны 

комплименты.  

 

 

– Теперь понятно. Извини, не 

подумал. 

 

– Типа того, – улыбнулся Митра. – 

Человеческая конспирология – 

весьма полезная для нас вещь.  

 

– Во-первых, традиция – это очень 

реальное средство контроля, поверь 

мне. Во-вторых, мы держим 

халдеев на поводке, контролируя их 

красную жидкость.  

 

– Да.  

 

– Да. Краем уха. Знаю, что напиток 

из денег, и все…  

 

– Да, – сказал Энлиль Маратович.  

 

- Да.  

 

– Да, – добавил Энлиль Маратович. 

– Великая Богиня – это вершина 

Фудзи. Понимаешь? 

В виде частиц с комментарием 

(прямое) 

 

 

В виде утвердительного 

предложения с использованием 

наречия  

 

В виде утвердительного 

предложения (прямое) 

 

В виде фразеологизма  

 

 

 

В виде аргументации  

 

 

 

 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде коммуникатива  

 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде коммуникатива  

 

В виде коммуникатива (прямое) 

 

 

добрый. Но поймите раз и навсегда – 

коров, свиней и людей нельзя 

отпустить на волю. 

 

 

– Не мог, – сказала она. – Жопной 

жужжалки у меня нет.  

 

– А чего так строго? 

 

 

– Это не строго, – сказала она. – Это 

трезво. Иегова ведь объяснял, 

почему люди заводят себе интернет-

блоги. 

 

– Я не помню такого, – ответил я. – 

А почему? 

 

– Нет, – сказала она, – что ты. Твое 

письмо мне понравилось. Особенно 

«иниф». 

 

– Вообще-то, – сообщил я, – я в свой 

жэжэ почти ничего не пишу. 

 

– Читать вместо газет блоги 

экспертов, – ответила Гера, – это все 

равно что не есть мяса, а вместо него 

питаться экскрементами мясников. 

 

 

– Я не набралась. Я сама так думаю. 

 

 

 

 

 

 

 

В виде отрицательного глагола  

 

 

В виде вопроса с оценкой 

(косвенное) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде коммуникатива с частицей 

(прямое) 

 

 

В виде частицы с отрицательным 

предложением (прямое) 

 

В виде сложного предложения с 

негативной оценкой предыдущей 

реплики (прямое) 
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– Пора, – вздохнул Энлиль 

Маратович. – Ты совершенно прав, 

Рама, пора. Идем в кабинет. 

 

– Может, вампиры делают что-то 

особое с деньгами на счетах? 

Собирают большую сумму где-то в 

офшоре, а потом… Как-то 

перегоняют деньги в жидкое 

состояние? 

 

– Именно. 

 

Энлиль Маратович просиял. 

– Умница. Ну конечно! 

 

Он кивнул. 

 

– Такое бывает, – согласился я. 

 

 

 

– Тоже случается, – подтвердил я. 

 

 

 

– Да.  

 

– Пожалуй, – согласился я. 

 

 

В виде утвердительного ответа + 

оценки (прямое) 

 

 

В виде комментария без 

коммуникатива (прямое) 

 

 

 

 

 

В виде частицы (прямое) 

 

В виде оценочного 

существительного (прямое) 

 

В виде виртуального согласия 

 

В виде подтверждающего 

выражения – указательное 

местоимение с глаголом (прямое) 

 

В виде подтверждающего 

выражения – частица с глаголом 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде частицы (прямое) 

 

В виде междометия с 

коммуникативом (прямое) 

 

 

– Ты считаешь, я плохо одета? – 

спросила она. 

 

– Ну почему плохо. Рабочая одежда 

– это нормально. Тебе даже идет. 

Просто в современной городской 

стилистике… 

 

– Подожди-ка, – сказала она, – ты 

действительно думаешь, что это на 

мне рабочая одежда? А не на тебе? 

 

– Почему обязательно… – начал я. 

 

– Какой ужас! – перебила она. – И 

это говорит вампир? Рама, ты одет 

как клерк перед интервью с 

нанимателем. 

 

– Но это разные вещи, – сказал я. – 

Люди ведь не просто скот. Они 

создали потрясающую культуру и 

цивилизацию. 

 

– Ну и что, – сказал я, – подумаешь. 

Какие-то протестанты арендовали 

щит и рекламируют свою амбарную 

книгу. В смысле Библию. Смешного 

вокруг много, никто не спорит. 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде вопроса с оценкой 

(косвенное) 

 

В виде комплекса предложений, 

выражающих оценку (квази) 

 

 

 

В виде вопросов (косвенное) 

 

 

 

В виде начала вопроса (косвенное) 

 

В виде восклицательного 

предложения с оценочной лексикой 

(прямое) 

 

 

В виде предложения, 

начинающегося с «НО» (прямое) 

 

 

 

В виде конструкции «ну и что, 

подумаешь» (прямое) 
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– Ой, да, – вздохнул Энлиль 

Маратович. – Про это еще Соломон 

говорил. Который в Библии. 

Я кивнул. 

 

– А иначе нельзя. 

 

 

Я поднял глаза. 

 

– Знаю. Садись. Нет, погоди. 

Тяпнем коньячку за встречу. 

 

– Правильно, детство как детство, – 

согласилась Иштар. – Поэтому и 

трудное. 

 

– Думал, – признался я. 

 

– Действительно… 

 

– Бывает, – ответил я смущенно. 

 

– И такое было. 

 

 

– Да. Ты про них знаешь? 

 

– Да. 

 

– Да. «Красная жидкость-деньги-

красная жидкость». 

 

 

В виде виртуального подтверждения 

 

В виде предикатива с наречием 

(директивное и прямое) 

 

В виде действия (виртуальное) 

 

В виде глагола в 1-м лице (прямое) 

 

 

В виде оценочного предложения 

(прямое) 

 

 

В виде утвердительного глагола  

 

В виде частицы (прямое) 

 

В виде утвердительного глагола  

 

В виде утвердительного 

предложения  

 

В виде коммуникатива  

 

В виде коммуникатива  

 

В виде коммуникатива  

 

 

В виде виртуального действия 

 

– Если бы вампиры сами 

придумывали все эти культуры и 

религии, тогда действительно было 

бы хлопотно, – ответила она. – 

Только это ведь делают люди. Это, 

как ты сам выразился, побочный 

эффект. 

 

– Но если единственная задача 

людей – кормление вампиров, 

получается, что у человеческой 

цивилизации очень низкий 

коэффициент полезного действия. 

 

– А почему он должен быть 

высоким? Какая нам разница? Нам 

что, надо перед кем-то 

отчитываться? 

 

Гера нахмурилась. Выглядело это 

так, словно она злится, но я уже 

знал, что у нее бывает такое 

выражение лица, когда она о чем-то 

сосредоточенно думает. 

– Ты знаешь, кто такие термиты? – 

спросила она. 

 

– Во-первых, – сказала Гера, – не 

готичный, а готический. Во-вторых, 

никто не знает, что обсуждают 

термиты. В-третьих, я не договорила. 

– Неправдоподобно, – сказала Гера. 

– Где выделяется жизненная сила? 

 

В виде СПП условия + предложение 

«Только это ведь…» (прямое) 

 

 

 

 

 

 

В виде сложного предложения с 

союзом «Но», условным и 

изъяснительным придаточным 

(прямое) 

 

 

В виде комплекса вопросов «А 

почему…?) (косвенное) 

 

 

 

В виде виртуального + латентного 

(смена темы (или далекий подход к 

теме) 

 

 

 

 

 

В виде перечисления аргументов 

(прямое) 
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Я кивнул. 

 

– Спасибо. 

 

 

– Да. Тебе подбирают халдея для 

дегустации. 

– А почему же нет. 

 

 

– Говорил. Просто… 

 

– Это и есть просто дегустация. 

 

 

 

– Боюсь, – признался я. 

 

– Значит, вы не будете возражать, 

если я вас… 

 

– Интересно, – сказал Семнюков 

вежливо, – ну что же, попробуем. 

 

– И я тоже нет, – произнес третий. 

 

 

– Полюбим, полюбим, – сощурился 

на меня Калдавашкин старческими 

синими глазами, – не привыкать. 

 

– Что-то такое было, – сказал я 

неуверенно. – Ну да, да… Бальдр 

В виде этикетного междометия 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде конструкции «почему нет» 

(прямое) 

 

В виде утвердительного глагола 

 

В виде утвердительного 

предложения с использованием «и» 

(прямое) 

 

В виде утвердительного глагола  

 

В виде умозаключения (косвенное) 

 

 

В виде оценочного предложения с 

утвердительным глаголом (прямое) 

 

В виде предложения с 

использованием «тоже» (прямое) 

 

В виде глаголов в будущем времени 

(прямое) 

 

 

В виде комплекса предложений с 

употреблением неопределенных 

местоимений и коммуникативов 

(прямое) 

Счет ведь в банковской 

компьютерной системе. Невозможно 

сказать, где именно он находится. 

 

– Нет, говори уж, раз начала. 

 

 

– Я не помню, – ответила Гера. – Ты 

думаешь мы только про тебя с ним 

беседуем? У нас других тем хватает. 

 

– Не скажу, – ответила Гера. – Не 

хочу сковывать твое воображение 

примером. 

 

Гера нахмурилась. Мы перешли 

дорогу и молча пошли по Волхонке. 

 

– Да врет он все, – возмутился я. – 

Я… да, попробовал. Ну, может, пару 

раз. И все. Там еще есть. Было, во 

всяком случае, если не вытекло… А 

сам этот Митра, между прочим… 

 

– Я не оправдываюсь, – сказал я. 

 

 

– А что здесь плохого? Если бы это 

было плохо, ты бы, наверно, не стал 

вылизывать эту пробирку досуха, 

верно? 

 

– Нет, что ты. Совсем наоборот.  

В виде оценочного наречия 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде коммуникатива с 

императивом (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

В виде виртуального + латентного 

 

 

В виде предложения с семантикой 

лжи (прямое) 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде комплекса предложений: «А 

что здесь плохого? Если…, ты …?» 

(косвенное) 
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еще говорил, что культурой 

анонимной диктатуры является 

гламур. 

 

– Да, – ответил Щепкин-Куперник, 

– это понятно, кто бы спорил. 

 

– Клянусь красной жидкостью, нет, 

– ответил Щепкин-Куперник. 

 

– Браво, – рявкнул рядом Мардук 

Семенович. 

 

– Правильно, – сказал Самарцев. 

 

– Разумеется, – отвечал второй, 

тонко играя веком в прорези маски. 

 

– Именно. 

 

– Давай, – ответил я, даже не успев 

подумать. 

 

– Если нужно, у тебя тоже будет, – 

ответила она. 

 

 

– Тьфу дурак. Как же вы все меня 

достали… 

 

– Извини, – ответил я, отступая в 

угол комнаты и садясь на горку 

 

 

В виде коммуникатива + «это 

понятно» (прямое) 

 

В виде глагола «клянусь» + 

коммуникатив  

 

 

В виде междометия (прямое) 

 

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

В виде глагола  

 

 

В виде частицы  

 

В виде утвердительного глагола 

(прямое) 

 

В виде сложного предложения с 

подчинительной и бессоюзной 

связью (косвенное) 

 

В виде оценочного 

существительного (прямое) 

 

В виде конструкции «Извини, но…» 

(латентное) – согласие с оценкой в 

предыдущем высказывании 

 

 

– В другой раз, – улыбнулась она. – 

Запиши мой мобильный. 

 

– Я такого не говорил, – сказал 

Митра. – Мы беседовали про разные 

редкие препараты, и я упомянул, что 

этот тебе достался по наследству. 

Насчет того, что ты его досуха 

вылизал, она сама догадалась. Гера 

необыкновенно тонко чувствует 

собеседника. 

 

– Не надо было ей вообще ничего 

говорить на эту тему. Неужели не 

понятно? 

 

– А как это может быть по-другому? 

Власть любого короля держится 

только на том, что вчера он тоже был 

королем. 

 

– Смыслы, скелеты… Это все 

разговоры, – сказал я. – Людей этим 

сегодня не удержать. Какие-нибудь 

реальные средства контроля у нас 

есть? 

 

– Как не знают? Знают, и очень 

давно. 

 

– С точностью до наоборот. 

Отдельная человеческая нация со 

 

В виде коммуникатива с частицей  

 

В виде ответа с семантикой 

обещания на другой раз (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (директивное) 

 

 

В виде вопроса «А как по-

другому?» + ответ (косвенное) 

 

 

 

В виде комментария: оценочное 

предложение+вопрос (косвенное) 

 

 

 

 

В виде вопросно-ответной формы 

(прямое) 
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подушек-рельсов, – но после того, 

как ты… Я должен был… 

 

– Да все понятно, – сказала она 

угрюмо. – Можешь не объяснять. 

 

– Кусал. Поэтому я его видеть не 

хочу. 

 

– Правда, – вздохнула она. – Меня 

так Локи учил. 

 

– Нет, – ответил я. – Я практически 

ничего и не видел. 

 

– Хорошо. 

 

– Ладно, – согласился я. 

 

Гера пожала плечами. 

– Давай. Ты же сам начал. 

 

– Да. Хотя не очень понятно, какая 

связь. 

 

– Ага, – согласилась Гера. 

 

– А тебе нет? 

 

 

– Тоже верно, – согласился я 

миролюбиво. 

 

 

В виде оценочного предложения 

(квази) 

 

В виде утвердительного глагола  

 

 

В виде существительного с 

семантикой согласия (прямое) 

 

В виде коммуникатива  

 

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

В виде частицы (прямое) 

 

В виде утвердительного глагола 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива  

 

 

В виде частицы (прямое) 

 

В виде встречного вопроса 

(латентное) 

 

В виде оценочного наречия с «тоже» 

(прямое) 

 

В виде оценочного наречия + 

утвердительный глагол (прямое) 

своим языком и культурой 

образуется там, где есть такое 

дерево. 

 

– Да ладно тебе. Одна 

Варфоломеевская ночь, и никто 

нигде больше не читает. 

 

Митра страдальчески наморщился. 

– К Энлилю! – прокричал он и 

замахал руками, словно отбиваясь от 

стаи летучих мышей. 

 

– Брось, Мардук, – засмеялся Энлиль 

Маратович. – Тебе до могилы еще 

сосать и сосать. 

 

– Тебя, Энлиль, в могилу никто 

никогда не столкнет, – сказал он. – 

Потому что ты в нее переехал еще 

при жизни, хе-хе. 

 

– Нет. Потом, ночью. Это 

традиционный номер в нашем 

капустнике.  

 

– Это тоже не должно тебя заботить. 

Главное, чтобы готов был ты. 

 

 

– Куда ты спешишь, мальчик? – 

печально спросил Энлиль 

 

В виде фразеологического 

высказывания (прямое) 

 

 

 

 

В виде фразеологизма + 

отрицательное предложение 

(прямое) 

 

В виде восклицательного 

предложения, выражающее приказ 

(директивное + виртуальное + 

латентное) 

 

В виде разговорной частицы 

(прямое) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

 

В виде коммуникатива  

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения – смена темы 

(латентное) 
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– Хорошо, – сказала Гера, – я 

узнаю. 

 

– Договорились. 

 

 

– А, – сказала Гера и чуть 

покраснела. – Верно, сидим на 

рельсах. 

 

– Конечно серьезно, – сказал я. – 

Ведь интересно, что я буду делать в 

жизни. 

 

– А-а-а-а, – провыл я, – а-а-а. 

 

– Правда. Есть пять вариантов 

удара. 

 

Она виновато потупилась. 

– Ну да. 

 

Она кивнула. 

 

– Не было. 

 

 

Я пожал плечами. 

– Ну да. 

 

– Мне мама говорила – если парень 

доводит тебя до слез, бросай и не 

 

В виде глагола с семантикой 

согласия (прямое) 

 

В виде междометия + предложения с 

наречием оценочным (прямое) 

 

 

В виде частицы с повтором наречия 

из предыдущей реплики (прямое) 

 

 

В виде междометий  

 

В виде утвердительного 

существительного (прямое) 

 

В виде частицы с коммуникативом  

 

 

В виде виртуального согласия 

 

В виде повтора отрицательного 

глагола (прямое) 

 

В виде частицы с коммуникативом 

(прямое) 

 

В виде отстраненного размышления, 

указывающего на согласие 

(латентное) 

 

 

Маратович. – Во многой мудрости 

много печали. 

 

– Послушайте, – сказал я, стараясь, 

чтобы мой голос звучал спокойно и 

веско, – во-первых, я уже давно не 

мальчик. А во-вторых, мне кажется, 

что я в двусмысленном положении. 

 

Энлиль Маратович засмеялся. 

– Пообщался с Герой? Эту версию 

мы уже слышали. Остроумно, свежо 

и, как вы теперь говорите, готично. 

Но мимо. 

 

Энлиль Маратович опять засмеялся. 

Наша беседа явно доставляла ему 

удовольствие. 

– Рама, – сказал он, – ну разве могут 

вампиры использовать финансы 

иначе чем люди? Ведь деньги – это 

просто абстракция. 

 

– Это очень конкретная абстракция, 

– сказал я. 

 

 

 

 

– Не соглашусь, – ответил я. 

 

 

В виде вопросно-ответной формы 

(косвенное) 

 

 

 

В виде вводного слова с 

аргументацией (прямое) 

 

 

 

 

В виде смеха с вопросом 

отстраненным. + отрицание 

(виртуальное+косвенное+прямое) 

 

 

 

В виде смеха с вопросно-ответным 

комплексом 

(косвенное+виртуальное) 

 

 

 

 

 

В виде пояснения к последнему 

высказыванию (замена 

прилагательного, 

противоположного 

употребленному) (косвенное) 

 

В виде отрицательного глагола 

(прямое) 
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жалей. Ей мать то же самое 

советовала, а она не послушала. 

 

– Постараюсь. 

 

– Конечно, милый, – сказала она. – 

Обещаю. 

 

– Тогда пускай. И скажи пацанам, 

чтобы курить завязывали. Через час 

обедаем. 

 

– Понял, шеф. 

 

 

– Я слышал про тебя. 

 

 

– Ну да, – сказал Озирис. – Что ей 

теперь остается… 

 

– Знаю, – подтвердил Озирис, – как 

не знать. 

 

– Задавай вопросы, – сказал Озирис. 

 

 

– Конечно. У Иштар два мозга, 

спинной и головной. 

 

– Да, – сказал Озирис. – И 

построена она, что называется, на 

В виде утвердительного глагола  

 

В виде частицы с обращением 

(прямое) 

 

В виде местоимения с глаголом 

(прямое) 

 

 

В виде утвердительного глагола с 

обращением (прямое) 

 

В виде утвердительного 

предложения (прямое) 

 

В виде частицы с коммуникативом 

(прямое) 

 

В виде утвердительного глагола и 

конструкции «как не» (прямое) 

 

В виде императивного глагола 

(латентное) 

 

В виде частицы  

 

 

В виде коммуникатива  

 

 

 

 

– Но если бы ты отдал свою 

зарплату, например, корове, она бы 

тебя не поняла. И не только потому, 

что тебе платили оскорбительно 

мало. Для нее твоя зарплата была бы 

просто стопкой мятой бумаги. 

 

– Он бы никогда не упал, – тихо 

сказал я. – Он был приклеен. 

 

– А по-моему, – сказал я, – люди все 

очень хорошо понимают. 

 

– Думают, что понимают. 

– Так ведь понимать – это и значит 

думать. А думать – и значит 

понимать. 

 

Энлиль Маратович внимательно 

посмотрел на меня. 

– Знаешь, что думает корова, 

которую всю жизнь доят 

электродоильником? – спросил он. 

 

– Корова не думает. 

 

 

– Нет, думает. Просто не так, как 

люди. Не абстрактными понятиями, 

а эмоциональными рефлексами. И на 

своем уровне она тоже очень хорошо 

понимает происходящее. 

 

 

В виде предложения, 

начинающегося с «НО» (прямое) 

 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде предложения, 

начинающегося с «А» (прямое) 

 

В виде уточнения (косвенное) 

В виде конструкции «Так ведь… - 

это и значит…» (прямое) 

 

 

В виде смены темы (латентное) 

 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде коммуникатива с 

утвердительным глаголом (прямое) 
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совесть, вплоть до мельчайших 

деталей. 

 

– Я не то чтобы сильно хочу что-то 

сказать, – ответил он, – но так и 

есть. 

 

– Вот именно. А зачем? 

 

– Ну да. Только не думай, что жмых 

– это нечто низменное. 

 

– Да, – сказал я. – Понимаю. 

 

 

– Конечно нет, – ответил Озирис. 

 

– Допустим. 

 

– Хорошо, – сказал Озирис. 

 

– Да, – ответил я. 

 

– Ладно, – согласился я. 

 

– Не скажу, не бойся. Ничего, Рама. 

 

 

 

– Ничего удивительного, – ответил 

Ваал Петрович. – Все помещения, 

служащие одной функции, имеют 

между собой нечто общее. 

В виде конструкции «Я не то чтобы, 

но так и есть» (прямое) 

 

 

В виде частиц (прямое) 

 

В виде частицы с коммуникативом  

 

 

В виде коммуникатива и 

утвердительного глагола (прямое) 

 

В виде частицы с коммуникативом  

 

В виде утвердительного глагола  

 

В виде оценочного глагола (прямое) 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде частицы (прямое) 

 

В виде отрицательных глаголов 

(прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения, подтверждающего 

предыдущие слова (косвенное) 

 

 

В виде коммуникатива и повтора 

оценочного прилагательного 

(прямое) 

Я отрицательно помотал головой.  

 

– Не только ты. Все люди. И чем они 

умнее, тем они глупее. 

 

– Но… Так ведь не бывает, – сказал я 

растерянно. 

 

– Вспомни, откуда берется мед. 

 

 

– Говорит. Что ему остается? 

 

 

– Но не все люди стремятся к 

достижениям, – сказал я. – Гламур с 

дискурсом не всем интересны. 

Бомжам и алкоголикам они вообще 

по барабану. 

 

– Так только кажется, потому что в 

их мире другой формат достижения, 

– ответил Энлиль Маратович. – Но 

своя Фудзи, пусть маленькая и 

заблеванная, есть везде. 

 

– Секундочку, – сказал я. – Но ведь 

деньги в разных странах разные. 

Если москвичи получают доллары в 

конвертах, они что, посылают свою 

жизненную силу в Америку? 

 

 

В виде виртуального несогласия 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде предложения из «НО» 

(прямое) 

 

В виде перехода к примеру 

(латентное) 

 

В виде утвердительного глагола на 

СПП условия (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

 

 

 

В виде конструкции «так только 

кажется, потому что…» (прямое) 

 

 

 

 

В виде фразеологизма с 

предложением, начинающимся на 

«НО» + вопросительное СПП 

условное и изъяснительное 

(косвенное) 



456 
  

 

– Да, странные, – согласился я. – 

Особенно этот нагрудник. 

 

 

– Наверно, – согласилась Гера. 

 

Она отрицательно помотала 

головой. 

 

– Хорошо, – ответила Гера. – Тогда 

давай помолчим. 

 

– Неоднократно, – ответил он. 

 

– Если честно, – ответил я, – меня 

уже давным-давно замучило это 

постоянное сравнение с лошадью. 

 

 

– Последний раз, клянусь. Как ты 

полагаешь, лошадь знает, что 

думает Наполеон? 

 

– И я так думаю. 

 

 

– С удовольствием, – ответил Ваал 

Петрович. 

 

Я кивнул. 

 

– Понятно, – отозвалась Гера. 

 

В виде модального слова (прямое) 

 

В виде виртуального согласия 

 

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

 

В виде наречия (прямое) 

 

В виде предложения, указывающего 

на знание предмета, о котором 

спрашивают, но не проявляя 

согласия (латентное) 

 

В виде обстоятельства количества с 

глаголом обещания (прямое) 

 

 

В виде предложения «И я…» 

(прямое) 

 

В виде наречия оценочного (прямое) 

 

 

В виде виртуального согласия 

 

В виде утвердительного повтора  

В виде коммуникатива + 

предложения с «тоже» (прямое) 

 

– Складывается ножик. А у всего 

остального есть механизм. 

 

– Ну почему. Не только. 

 

 

– Но ведь он, наверно, заметит, что 

виды повторяются? 

 

– Иштар Борисовна, вам больше 

нельзя сегодня, – произнес строгий 

девичий голосок из-за шторы. 

 

– Ну за встречу, за встречу, – сказала 

голова. – По пять грамм. Сиди на 

месте, мне юноша поможет. 

 

– А я люблю, – перебила голова. – 

Под коньячок. Мне можно… 

 

– Почему трудное, – смущенно 

ответил я. – Детство как детство. 

 

 

 

– Почему, – возразил я. – Вполне 

даже ничего. 

 

– Когда нравится, не так живут. 

Стараются каждый день провести 

так, чтобы это был веселый праздник 

Хэллоуин. Вон как твой друг Митра. 

А ты… 

 

В виде примера, опровергающего 

предыдущее высказывание (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде вопроса, начинающегося с 

«Но» (косвенное) 

 

В виде отрицательного 

предложения (директивное) 

 

 

В виде утвердительного 

предложения (прямое) 

 

 

В виде противительного 

предложения с «А» (прямое) 

 

В виде утвердительного 

предложения в форме 

вопросительного + оценочное 

предложение (прямое) 

 

В виде вопросительного слова + 

оценочное предложение (прямое) 

 

В виде СПП образа действия с 

оценочной модальностью (прямое 

директивное) 
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– Да, – сказала Гера. – Я тоже хочу. 

Можно? 

 

Ваал Петрович кивнул.  

– Это всегда как в первый раз. Все 

переживание такое же свежее. 

 

 

– Это верно, – согласился Митра. – 

Ума не приложу, что делать… Вот 

тебе еще два предложения по 

борьбе с одиночеством. Во-первых, 

у тебя есть Иван. Я его укусил, пока 

ждал Геру – ты ему в целом 

нравишься, не сомневайся. Другой 

вариант – позвонить Локи. Сам он, 

конечно, староват, но если ты 

захочешь заклеить его подругу, он 

не будет возражать. В отличие от 

меня… 

 

– Конечно помню. 

 

 

– Да, – сказал я. – Хочу. 

 

 

– Я говорю совершенно серьезно. 

 

– Да, – ответил я. 

 

В виде виртуального согласия + 

развернутого комментария, 

подтверждающего предыдущую 

реплику  

 

В виде оценочного наречия + 

развернутый комментарий с 

вариантами событий (квази) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В виде частицы с утвердительным 

глаголом  

 

В виде коммуникатива с 

утвердительным глаголом  

 

В виде оценочного предложения  

 

В виде коммуникатива 

 

В виде парцеллированных 

предложений  

 

 

 

– Нет. Первый раз слышу. 

 

– Ой не могу, – хмыкнула Иштар. – 

Сочтут достойным. Двойные 

проверки, тройные проверки. У меня 

ни от кого секретов нет. Хочешь 

знать, спрашивай. 

 

– Нет, – сказала она. – «Баблос» – 

это очень древнее слово. 

 

– Пьют коньяк. А баблос сосут. Его 

мало. 

 

– Они не глупые. Просто так 

устроена жизнь. 

 

– Нет, – долетел из-за ширмы 

девичий голосок. 

 

– Я не обижаюсь, не дура. Все 

правильно. 

 

– Спуститься сюда нельзя. Можно 

только подняться. 

– Нет, – сказала она. – Да иди, не 

бойся… 

 

– Ни в коем случае. Поцелуй Иштар 

– твой билет в новую жизнь. 

– Странное место для билета, – 

сказал я. 

 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде фразеологического оборота 

+ комментарий + отрицательное 

предложение (прямое) 

 

 

 

В виде коммуникатива  

 

 

В виде примера, опровергающего 

предыдущее высказывание (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения  

 

В виде коммуникатива  

 

 

В виде отрицательного 

предложение (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (директивное) 

В виде коммуникатива (прямое) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое+директивное) 
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– Я. Действительно. Хочу. Вызвать. 

Митру, – повторил я. – И я не 

передумаю. 

 

– Ну что ж… Какое оружие ты 

предпочитаешь? 

– Хорошо, – сказал Локи. 

 

– Хорошо. А в какой форме писать? 

 

– Да, обдумал, – ответил я. – 

Спасибо. 

 

– Пожалуйста. Теперь свой ордер 

пишет Митра – кстати сказать, он 

совсем не удивился. 

 

– Естественно. 

 

– Сплошь и рядом. Поэтому всегда 

надо носить с собой конфету 

смерти. А лучше всего две или три. 

 

– Не совсем, – согласился Озирис. 

 

 

 

– Создавать и отражать – это одно и 

то же. 

 

– Конечно. 

 

В виде конструкции «ну что ж» + 

вопрос (прямое) 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

В виде коммуникатива с 

утвердительным глаголом (прямое) 

 

В виде этикетного междометия 

(прямое) 

 

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

В виде фразеологизма (прямое) 

 

 

 

В виде отрицательного наречия – 

перифраз предыдущей реплики 

(прямое) 

 

В виде предложения – определения 

(косвенное) 

 

В виде частицы  

 

В виде утвердительного глагола + 

комментарий в виде шутки 

(противопоставленные оценочные 

прилагательные) – прямое 

 

 

– Самое подходящее. 

 

 

 

 

– Ты полагаешь, что уже готов к 

служению? 

 

Энлиль Маратович засмеялся. 

– Рама, – ответил он, – Иштар так 

шутит. Я даже не знаю, как 

относиться к твоему легкомыслию. 

 

Я отрицательно покачал головой. 

 

– Не трудись оправдываться. 

 

 

– Подождите-ка, – сказал я 

испуганно, – мы так не 

договаривались! Говорили, что будет 

просто дегустация… 

 

– Я никого не собираюсь убивать. 

 

 

– А можешь, в принципе, и убить, – 

продолжал Энлиль Маратович. – 

Только если красиво. Проведем как 

автокатастрофу… 

 

Маска повернулась в мою сторону. 

В виде оценочного предложения 

(косвенное) 

 

В виде превосходной степени 

причастия в противовес 

предыдущей оценке - антонимия 

(прямое) 

 

В виде вопроса (косвенное) 

 

 

В виде смеха с комментарием 

(прямое + виртуальное) 

 

 

 

В виде действия (виртуальное) 

 

В виде отрицательного императива 

(директивное) 

 

В виде междометия и 

отрицательного глагола (прямое) 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде продолжения своей реплики, 

не обращая внимания на 

возражения оппонента (латентное) 
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– Будем считать, что все остальные 

твои вопросы были умными. Валяй. 

 

 

 

– Видишь ли, Рама, – сказал он, – 

пока ты молод, твой организм 

вырабатывает все нужные гормоны, 

и мозговые рецепторы в норме. В 

это время любое «дважды два 

четыре» будет сиять несомненным 

светом истины. Но это просто 

отраженный свет твоей 

жизненности. Точно так же ее 

отражает, например, музыка. В 

юности всегда много хорошей 

музыки, а потом ее почему-то 

перестают писать. Так думает 

каждый человек, когда вырастает. 

Или женщины. В молодости они 

кажутся такими привлекательными. 

А когда тебе за шестьдесят и 

начинаются проблемы со 

здоровьем, все это становится куда 

менее важным, чем пищеварение 

или суставы… 

 

– Да. 

 

– Правильно, – сказал Озирис. 

 

– Правильно. Запутался, и никогда 

не выпутаешься. 

В виде развернутого комментария 

(латентное, так как принялся 

отвечать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

В виде оценочного наречия (прямое) 

 

 

В виде оценочного наречия + 

императив (прямое) 

 

В виде виртуального согласия 

– Мне кажется, – сказала она, – ты 

должен выяснить это сам. 

 

– Буду, – решительно ответила 

маска. 

 

– Давай посмотрим, – ответил 

Семнюков, – как это будет 

выглядеть. 

 

– Весь зал знает, что я Иван 

Григорьевич, – ответил Семнюков. 

 

– Мы знаем, Рама, что ты видел 

бездны, – сказал за моей спиной 

голос Энлиля Маратовича. – Их тут 

все видели. Постарайся не сотрясать 

воздух впустую. Про эту ерунду 

всем известно, и никакой это не 

компромат. 

 

– Так я и не привожу эти сведения в 

качестве компромата, – ответил я. 

 

– Почему только мышцы? – 

обиделся я. – По-моему, главную 

роль сыграл интеллект. 

 

– Раздеваться не надо, – ответил 

Энлиль Маратович. – И цепи с 

пуделем тоже не будет. 

 

 

 

В виде конструкции «мне кажется» 

(косвенное) 

 

 

В виде утвердительного глагола  

 

 

В виде конструкции «Давай 

посмотрим, как…» (квази) 

 

 

В виде апелляции к аудитории 

(косвенное) 

 

В виде комплекса предложений в 

составе которых отрицательное 

(прямое) 

 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде вопросно-ответного 

комплекса (прямое) 

 

 

В виде отрицательных предложений 

(прямое) 
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– И правильно. Смирись, Рама. 

 

 

Я кивнул. 

 

– Спасибо за разъяснения, – сказал 

я, вставая. – Я, правда, мало что 

понял. 

 

– А к этому и не надо стремиться, – 

улыбнулся Озирис. 

 

 

 

– Могу представить, – сказал я 

сочувственно. 

 

 

– Вы хорошо знакомы с деталями 

нашего обихода, – заметил я. – 

Даже знаете про контрольный укус. 

Я сам про него первый раз слышу. 

 

– Вообще-то вы правы, – вздохнул 

я. – Ладно, обещаю. В чем ваше 

уточнение? 

 

– Именно, – сказал молдаванин. 

 

 

– Помню. Вилла на окраине города. 

 

 

В виде этикетного междометия 

(косвенное) 

 

 

В виде предложения с семантикой 

отрицательной необходимости 

(косвенное) 

 

В виде предложения с 

модальностью возможности: могу + 

inf (прямое) 

 

В виде смены темы (латентное) 

 

 

 

 

В виде оценочного предложения + 

частица с глаголом обещания 

(прямое) 

 

В виде утвердительной частицы 

(прямое) 

 

В виде глагола с семантикой 

подтверждения (прямое) 

 

В виде утвердительного ответа  

 

В виде виртуального согласия 

 

– Ничего-ничего, – ответил крайний 

халдей, сутулый невысокий мужчина 

в хламиде из серой ткани, усыпанной 

мелкими цветами. – Спасибо за 

увлекательное зрелище. 

 

– Не культурой, – поправил 

Калдавашкин, подняв пальчик, – а 

идеологией. Культурой анонимной 

диктатуры является развитой 

постмодернизм. 

 

– Нет, – ответил Калдавашкин. 

 

– Ничего-ничего, – сказал я любезно, 

– вы очень остроумный собеседник и 

неплохо осведомлены. 

 

– Вообще-то, это абсолютно 

издевательское название, – пробасил 

Самарцев. 

 

– С вами это не получится, – ответил 

седой, – говорю со всей молодежной 

прямотой. 

 

– Почему обязательно проститутка, – 

сказал я. – А может, это белошвейка. 

 

Самарцев пнул его локтем в бок. 

– Ну ты замучил своей молодежной 

прямотой. 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

 

 

В виде конструкции «Не…, а…» 

(прямое) 

 

 

 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде отрицательного 

предложения + оценочная часть 

(прямое) 

 

В виде частицы с оценочным 

словосочетанием (квази) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

В виде конструкции «Почему 

сразу… А может…» (косвенное) 

 

В виде действия с оценочным 

глаголом (прямое) 
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– Есть. 

 

Молдаванин кивнул. 

 

– Хорошо. А зачем тогда вы все это 

мне говорите? 

 

– Поразмышляю, – ответил я. – Я 

вижу, вы добрый человек. Спасибо 

за ваше участие в моей жизни. 

 

– Скажи. 

 

 

– Если нетрадиционным, – сказал я, 

– значит, какое-то необычное 

оружие? 

 

Локи кивнул. 

 

– Да, – согласился я. – Тогда, может 

быть… что там еще бывает… 

Электричество? 

 

– Да, – сказал Локи. 

 

– Пожалуй, – согласился Локи. 

 

– Правильно делаешь. 

271 

В виде оценочного наречия + вопрос 

«А зачем...?» (квази) 

 

В виде утвердительного глагола 

(прямое) 

 

 

В виде императива утвердительного 

(прямое) 

 

В виде вопроса с подчинительной 

связью условия (латентное, потому 

что сразу приступил к делу) 

 

В виде виртуального согласия 

 

В виде коммуникатива (прямое) 

 

 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде частицы (прямое) 

 

В виде оценочного предложения 

(прямое) 

– Ну, у тебя-то Гоголи каждый день 

рождаются, – проворчал Самарцев. 

 

 

– Не, правда. 

 

 

 

– Э-э, юноша, не такое оно и 

примитивное. 

 

– Там не минет, там менаж, – 

поправлял вампир. 

 

– Нет, спасибо, – отвечал халдей. 

 

 

– Сделай одолжение, не будем об 

этом. Все спрашивают одно и то же – 

Митра, ты… 

 

– Надо, чтобы мы с тобой могли 

доверять друг другу, – сказала она. – 

А если мы будем друг друга кусать, 

никакого доверия между нами уже 

не останется. 

 

– Я и не стал бы первым. – сказал я. 

– Это ведь ты начала. 

 

– Ну хватит, – сказала Гера. – 

Замнем. 

 

 

 

В виде утвердительного 

предложения с прибавлением 

постфикса –то (прямое) 

 

В виде упрощенного 

коммуникатива с существительным 

(прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде коммуникатива с этикетным 

междометием (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

В виде развернутого комментария с 

модальностью необходимости и 

через противопоставление 

(косвенное) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде глагола (прямое) 
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Гера помрачнела. 

– Я ведь уже попросила, не надо об 

этом. Может, я позже скажу. 

 

– Нет. А у вас была надувная 

женщина? 

 

– Давай сменим тему? – не выдержал 

я. 

 

Я отрицательно помотал головой. 

 

–Нет. 

 

– Тоже нет, – ответил я, чувствуя 

себя каким-то деревенским Ванькой. 

 

– А чего поражаться, – сказал я. – 

Черная жидкость дорогая, вот 

культура и крепчает. 

 

 

– Конечно нет. 

 

Гера отрицательно покачала 

головой. 

 

– Нет, – сказала Гера. – Это обычные 

тупые мужские вопросы. 

 

– Озирис его брат, и они в ссоре. 

Энлиля спрашивать нельзя. 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое+директивное) 

 

 

В виде коммуникатива  

 

 

 

В виде вопроса (латентное) 

 

 

В виде виртуального несогласия 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде коммуникатива  

 

 

В виде утвердительного 

предложения в форме 

вопросительного «А чего…» 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива с частицей  

 

В виде виртуального несогласия 

 

 

В виде коммуникатива  
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– Это только кажется, – сказала Гера. 

– Мы не такие, как раньше. 

 

 

– А чего бояться. Язык плохого нам 

не сделает. Он вообще минималист. 

 

 

 

– Нет. Это они звонят. 

– Знаешь, Рама, когда ты 

притворяешься чуть туповатым, ты 

делаешься просто неотразим. 

 

– А что ты хотел? Бороться за 

свободу человечества? 

– Почему ты должен чем-то таким 

заниматься? Ты до сих пор думаешь 

как человек. 

 

– Так ты и есть паразит, – ответила 

Гера. 

 

– У-а-а-а… Спасибо, чаю не надо. 

 

 

 

– Нет, не бойся. Неужели так 

больно? 

 

– Я же тебя укусил. Я видел, что ты 

совсем не против… 

В виде комментария + 

отрицательное предложение 

(косвенное+директивное) 

 

В виде комплекса предложений: 

«это только так кажется» + 

отрицательное (прямое) 

 

В виде утвердительного 

предложения в форме 

вопросительного «А чего…» 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива  

В виде смены темы (латентное) 

 

 

 

В виде комплекса вопросов 

(косвенное) 

В виде вопросно-ответной пары 

(косвенное) 

 

 

В виде конструкции «Так ты и 

есть…» (прямое) 

 

В виде междометий + 

отрицательное предложение 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива с 

отрицательной частью (прямое) 
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– Это было до укуса. А после укуса у 

девочек меняется гормональный 

баланс. 

 

– Это я гад? – спросил я с чувством, 

похожим на интерес. 

 

– Я не Озирис. Я его помощник. 

Проходите. 

 

– Тебя это не касается. 

 

 

– Почитать? – спросил он. – Я бы 

рад. Но у вампиров нет сакральных 

текстов. 

 

– Иштар Борисовна? – удивился я. – 

Преступление? Когда я с ней 

общался, мне… 

 

– Ты общался не с Великой Мышью, 

– перебил Озирис. – Ты общался с ее 

сменной головой. 

 

– Ее не выбрали. Она изначально 

была создана для того, чтобы стать 

тюрьмой. 

 

– У этой тюрьмы нет адреса. 

 

 

 

В виде предложения с частицей 

«же» (косвенное) 

 

В виде комментария-оюъяснения 

«было до… А после…» (прямое) 

 

 

В виде вопроса (косвенное) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде вопросно-ответного 

комплекса «я бы рад, но…» 

(прямое) 

 

В виде вопросно-ответного 

комплекса (прямое) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 
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– Вообще-то по логике вещей, – 

заметил я, – адрес тюрьмы там, где 

находится тело Иштар. 

 

– Ты не понял, – ответил Озирис. – 

Тело Иштар – это тоже часть 

тюрьмы. Тюрьма не где-то, она 

везде. 

 

– Секундочку, – сказал я. – 

Допустим, наша планета была 

создана для того, чтобы стать 

тюрьмой, а звезды – просто золотые 

точки в небе. Но ведь вселенная со 

звездами существовала задолго до 

появления нашей планеты. Разве не 

так? 

 

– Ты не представляешь, насколько 

хитро устроена тюрьма. Здесь полно 

следов прошлого. Но все эти следы – 

просто особенности тюремного 

дизайна. 

 

– Подождите-ка, – сказал я, – вы 

всерьез хотите сказать, что знание 

человека об устройстве вселенной – 

это жмых? 

 

Я отрицательно помотал головой. 

– Любая из твоих картинок тоже 

сделана из слов, как дом сделан из 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде частицы с предложением, 

опровергающим по смыслу 

предыдущую реплику (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

 

В виде развернутого рассуждения с 

конструкциями «Секундочку. 

Допустим, что… Но… Разве не 

так?» (косвенное) 

 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

 

 

В виде вопросительного 

предложения (косвенное) 

 

 

 

В виде виртуального несогласия 
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кирпичей. Просто кирпичи не всегда 

видны за штукатуркой. 

 

– Не надо, – ответил я. – Пойду 

посмотрю. 

 

– Нет, – сказал я, – я просто… 

Увидел машину. 

 

– Мне кажется, если машина стоит в 

таком месте, дураку понятно, что 

подходить к ней не надо. 

 

– Дураку может и понятно, – ответил 

я, – но я ведь не дурак. И потом, это 

не твоя машина. 

 

– Рама, – сказал Митра, – если тебя 

мучает, ну… Как это сказать, 

одиночество… Давай я пришлю тебе 

препараты, которые остались от 

Брамы. 

 

Гера дернула его за рукав. 

– Перестань. 

 

– Нет, – ответил я. 

 

– Не бойся. Во время красной 

церемонии уже много лет не 

случается неожиданностей. 

– Ты не хочешь меня видеть? 

 

В виде предложения со словом 

«тоже», отсылающая к предыдущей 

реплике (прямое) 

 

 

В виде отрицательного предикатива  

 

 

В виде коммуникава + комментария  

 

 

В виде конструкции «мне кажется» 

+ СПП условное и изъяснительное с 

оценочными лексемами (косвенное) 

 

В виде ССП противительное 

(прямое) 

 

 

В виде комплекса предложений с 

семантикой предложения 

(латентное) 

 

 

 

В виде действия + императив 

(виртуальное+прямое) 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде отрицательного императива 

(прямое) 
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– Я к тебе хорошо отношусь, – 

сказала она. – Если хочешь знать, 

гораздо лучше, чем к Митре. Честно 

слово. 

 

– Я не хочу обсуждать эту тему. 

 

 

 

– Куда уж мне. А будет другой 

период? 

 

– Какая-то мыльная опера, – сказал 

я. – Честное слово. Я даже не верю, 

что ты мне это говоришь. 

 

– Потом тебе все станет ясно. И 

давай на этом закончим. 

 

 

– Ничего личного, – ответил Ваал 

Петрович. 

 

– Это не кляпы, – ответил Ваал 

Петрович, подходя к пульту 

управления. 

 

– А вот легкомыслия не люблю. 

 

 

 

– Разве мы не одно целое? – 

спросила Гера. 

В виде вопроса (косвенное) 

 

В виде комментария с оценочной 

лексикой, что идет в разрез с 

предыдущей репликой (косвенное) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения – отказ отвечать 

(латентное) 

 

В виде фразеологического оборота, 

выражающего несогласие (прямое) 

 

В виде экспрессивного 

предложения (косвенное) 

 

 

В виде предложения в будущем 

времени + предложение закончить 

(косвенное + директивное) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

 

В виде отрицательного оценочного 

предложения, начинающегося с «А» 

(прямое) 
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– Но ведь мы что-то ощутим, верно? 

 

 

 

– Думаю, что нет. 

 

 

– Можете не продолжать, – сказал я. 

– Непонятно, зачем вообще 

объяснять что-то лошади. Наполеон 

бы этого точно не стал делать. 

 

– Хватит коневодства, – сказала 

Гера. – Давайте о деле. 

 

– А зачем их надо компенсировать? – 

спросил я. – Ведь боль уже прошла. 

 

Я отрицательно помотал головой. 

 

– Но это не то, что ты себе 

представляешь, – сказал Ваал 

Петрович. – Лучше не иметь никаких 

ожиданий. Тогда не придется 

разочаровываться… 

 

– Нет, – ответил я. 

 

– Нельзя. Дождитесь следующего 

раза. 

 

В виде вопроса с «Разве» 

(косвенное) 

 

 

В виде вопросительного 

предложения, начинающегося с 

«Но» (косвенное) 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде модального предложения 

возможности + отрицательные 

выражения (косвенное) 

 

 

В виде модального предложения 

прекращения (директивное) 

 

В виде вопросно-ответного 

комплекса (косвенное) 

 

В виде виртуального несогласия 

 

В виде отрицательного 

предложения с сочинительной 

(противительной) и 

подчинительной (изъяснительной) 

связью (прямое) 

 

В виде коммуникатива  
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– Раз в месяц очень редко, – сказала 

Гера. – Слишком редко. Так нельзя. 

 

 

– У меня ведь тоже праздник, – 

сказал я. – Не забывай. 

 

– Нет. Как это сделать? 

 

– Нет. 

 

– Ничуть. Какие шутки? Дуэль – 

серьезное дело. 

 

– Это одно и то же. 

 

 

 

 

– Но тогда возникает логическое 

противоречие. Если Бог – это отход 

производства, как он мог сослать 

сюда Великую Мышь? 

 

 

– Но почему? 

 

– Но если Бога нет, почему тогда 

есть слово «Бог»? 

 

– Я понимаю, – сказал я. – Но 

почему оно значит именно то, что 

оно значит? 

В виде отрицательного предикатива 

(директивное) 

 

В виде оценочного предложения + 

отрицательное (прямое + 

директивное) 

 

В виде предложения с «тоже» 

(прямое) 

 

В виде коммуникатива (прямое) 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде отрицательной лексемы 

(прямое) 

 

В виде нового ответа на 

разделительный вопрос, 

предлагающий новый вариант 

(прямое) 

 

В виде предложения, 

начинающегося с «Но» + вопрос в 

виде сложного предложения с 

подчинительной связью условной 

(косвенное) 

 

В виде вопроса с «Но» (косвенное) 

 

В виде вопроса с «Но» (косвенное) 
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– Вы же говорили, что они 

отражают. 

 

– Я понимаю, что значит «и дух 

божий носился над водою», – 

ответил я. Энлиль Маркович 

показал. А про это мы не говорили. 

 

– Мне кажется, – сказал я, – что 

теологи понимают фразу «и слово 

было Бог» несколько глубже. 

 

– Никакой глубины там нет. 

 

 

– Понятно, – сказал я. – Вы опять 

хотите сказать, что он существует в 

качестве слова. Но я не об этом. 

 

– Не забывай, что мы дети сосланной 

мыши, страдающей потерей памяти. 

И живем в измерении, где Бог 

появляется исключительно как отход 

производства баблоса. Чего ты 

вообще хочешь? 

 

– Еще этого не хватало. 

 

 

– Ты спросил меня о предании 

вампиров. Я тебе рассказал, в чем 

В виде конструкции «Я понимаю, 

но…?» (косвенное) 

 

 

В виде СПП изъяснительного с 

частицей «же» (косвенное) 

 

В виде конструкции «Я понимаю… 

А про это не говорили» - 

противопоставленные предложения 

(косвенное) 

 

В виде конструкции «мне 

кажется…» (косвенное) 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 

 

В виде конструкции «Понятно, 

но…» (косвенное) 

 

 

В виде отрицательного императива 

+ предложение с отрицательной 

семантикой (косвенное) 

 

 

 

 

В виде отрицательного 

предложения (прямое) 
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оно. А истинность предания – уже 

совсем другой вопрос. 

 

– Но тогда, – сказал я, – вы 

противоречите сами себе. 

 

– Почему это? 

 

 

– Ведь вы не простой вампир, вы 

толстовец. Если истина – это просто 

химическая реакция, почему вы 

встали на духовный путь? Почему 

пришли к опрощению? 

 

– Но если все сводится просто к 

химии и баблосу, зачем тогда 

вообще существуют эти понятия – 

Бог, истина, вселенная? Откуда это 

берется? 

 

– А при чем тут мой вопрос? 

 

 

– Нет. 

 

– Не иронизируйте, молодой 

человек. В вашей среде все укусы 

контрольные. Других не делают. 

 

– Нет, – ответил я. 

 

В виде несогласия отвечать – 

отхождение от темы (латентное) 

 

 

 

В виде противительного 

предложения (прямое) 

 

В виде вопроса «Почему это?» 

(косвенное) 

 

В виде конструкции «вы не…, вы 

…» + комплекс вопросов 

(косвенное) 

 

 

 

В виде комплекса вопросов с 

противительной семантикой и 

формой (косвенное) 

 

 

 

В виде вопроса с использованием 

«при чем тут» (косвенное) 

 

В виде коммуникатива  

 

В виде отрицательного глагола с 

обращением (прямое) 

 

 

В виде коммуникатива  
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– Одну секундочку, сейчас все 

станет ясно. 

 

– Понятно, – сказал я. – Как всегда. 

Давайте все валить на пархатых 

вампиров. Для этого много ума не 

надо. 

 

– Вы меня не поняли, – сказал 

молдаванин испуганно. – Я вовсе не 

валю все на вампиров. 

– Ясно, – сказал я. – Вместо винного 

пресса поставим на вилле Мистерий 

свечной заводик, да? Зря стараетесь, 

халдеи не дадут. В лучшем случае 

будете халтурить в уголочке. Если 

места хватит… 

 

– Не ерничайте. Лучше 

поразмышляйте на досуге. 

 

– Идиотизм? – переспросил Локи. – 

Редкий случай, когда в ком-то из нас 

просыпается достоинство и отвага, 

как в древние времена. Это теперь 

называется идиотизмом? Рама, ты 

должен гордиться собой. 

 

– Нет, – сказал Бальдр. – Цирк мы не 

смогли организовать. 

 

Локи отрицательно покачал головой. 

– Яд нельзя. Сам должен понимать. 

 

В виде вводной конструкции + 

будущее время (прямое) 

 

В виде глагола умственной 

деятельность + сравнительный 

оборот + конструкция «давайте все 

валить» (прямое) 

 

В виде отрицательных предложений 

(прямое) 

 

В виде частицы + вопрос-переспрос 

+ ответ, начинающийся со «Зря 

стараетесь» (прямое) 

 

 

 

 

В виде отрицательного императива 

+ конструкция с «лучше» (прямое) 

 

В виде вопроса-переспроса из 

предыдущей оценочной реплики + 

ответ противоположный по 

семантике (прямое) 

 

 

 

В виде коммуникатива + 

отрицательное предложение  
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Неполное согласие/несогласие: 

Мелкий бес 

– Завтракать пора, – проворчал он. (В виде утвердительного предложения, в котором объясняется скрытая причина колебаний героя без 

прямого выражения согласия-несогласия) 

– Будто? – недоверчиво спросила Вершина, и криво улыбнулась. (В виде частицы с семантикой недоверия) 

– Да не то, что секрет, – сказала Марта, – а мы тому, что Владя – босиком, и не может войти сюда, – стесняется. (В виде конструкции «Да не 

то, чтобы») 

– Как вам угодно, Ардальон Борисыч, – пожимая плечами, сказал Володин, – а только я вам хотел угодить, а если вы не хотите, то как хотите. 

(В виде конструкции «Как вам угода, а только…»), тактика манипуляции 

– Подожди, – сказала Варвара, – Клавдюшка закуску принесет. Копа, шевелись, – крикнула она в кухню. (В виде глагола в повелительном 

наклонении) согласие, но с условием 

– Да, а вот Марта натянула тебе нос, – подразнил Передонов. (В виде коммуникатива «да», далее согласие сходит до неполного путем 

распространения с помощью частицы «а вот») 

– Ну, погоди, пойду скажу им. Вот-то чудодей! Только ты во двор войди пока, а то еще кого-нибудь чорт понесет по улице, увидят. (В виде 

предложения со значением уступки + предложения условия «Ну, погоди… Только ты..., а то…») 

– Я от прислуги сплетен не собираю, – с достоинством сказал Рубовский. (Ни согласие, ни несогласие – абстрактный ответ) 

 

– Мимо. Последняя попытка. 

 

 

– Все мимо, – сказал Локи. 

310 

В виде виртуального несогласия + 

отрицательное предложение  

 

В виде качественного наречия 

(прямое) 

 

В виде предложения с 

качественным наречием (прямое) 
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– Ежели поймают, так неприятность может выйти. (В виде синтаксической конструкции «Ежели…, так…» 

– Ну, если вы думаете, что тесно, – сказала Вершина, – то Владя и пешком может итти. (В виде СПП с придаточным условия) 

– Да, не богатые, – ответила Марта, – да все-таки уж и не так бедны. (В виде коммуникатива «да», согласие с оговоркой путем «да все-таки 

уж» - частицы) 

– Нет, я домой, – ответил Передонов, – только я нынче боюсь по той улице ходить. (В виде коммуникатива «нет» + повтор запрашиваемой 

информации + союз «только», указывающий на оговорку) 

– Это точно, – подтвердил хозяин, – это могу сказать, случалось вас видеть. А впрочем, ведь я не всегда в вашу церковь хожу. Я больше в 

монастырь езжу. Так уж это у нас в роду повелось. (В виде группы частиц; в виде повтора частицы «это»; неполное согласие реализуется с 

помощью противительных союзов и дальнейшего высказывания) 

– Это точно, – согласился Скучаев, – ничего такого не было. А впрочем, ведь они, мальчишки, прехитрый народ: чего не надо, того и не скажут. 

(В виде группы частиц; в виде дальнейшего высказывания с использованием отрицательного местоимения «ничего»; неполное согласие 

реализуется с помощью противительных союзов и дальнейшего высказывания - поговорки) 

– Так-с, так-с, конечно, – сказал Скучаев, – а впрочем, венец делу конец. (В виде группы частиц; неполное согласие реализуется с помощью 

противительных союзов и дальнейшего высказывания) 

– Конечно, ваше превосходительство, – признался Передонов, – в университете и я, но только я и тогда хотел не такой конституции, как другие. 

(В виде предложения: частица «конечно» + обращение + уточнение, неполное согласие добивается с помощью союза НО) (вопросно-

ответная) 

– Да, но она точно в трубу, так что певчие смеются, – сердито говорил Передонов. – Это она нарочно. Это Скобочкина такая есть. (В виде 

предложения: коммуникатив «да» + СПП с придаточным причины, начинающийся с противительного союза НО) 

– Да, это нехорошо, – сказал Верига, – но у Скобочкиной это больше от невоспитанности. (В виде предложения: коммуникатив «да» + ССП: 

указательное местоимение и наречие с НЕ + противительный союз НО и дальнейшее предложение) 

– Должен сказать, что в учениках сельских школ я наблюдал многие хорошие качества. Несомненно, что в громадном большинстве случаев 

они вполне добросовестно относятся к своей работе. Конечно, как и везде у детей, бывают проступки. <…> Но я вообще согласен с вами в 

том, что в школах этого типа воспитание поставлено не совсем удовлетворительно. (В виде предиката долженствования + придаточное 

изъяснительное; «несомненно, что»; «конечно, как и»; «но я вообще согласен») 
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– Тоже какой еще попадется, голубушка Варвара Дмитриевна, – другой тиранить их начнет. (В виде предложения конструкции: тоже 

(частица) + какой (местоимение для оценки качества) + еще (наречие) + ПГС в настоящем времени + обращение; тоже какой еще – 

используется для выражения сомнения, неизвестности) 

– Да какой же им расчет? – спросила Варвара. (В виде вопросительного предложения с употреблением частицы «да» и «же») 

Передонов отвечал: – Я скажу, конечно, для того и пришел. Этих мерзавцев надо проучить. Только вы должны обещать, что никому не скажете, 

от кого узнали. (В виде утвердительного предложения с частицей «конечно» + условие) 

– То-то, – поощрительно сказала Людмила. – Я тоже Надсона люблю, но только утром, а вечерам, я, миленький, наряжаться люблю. А вы что 

любите делать? (В виде частицы; утвердительного предложения конструкции «Я тоже…, но…, а…» 

– Сорок копеечек, это верно, – сказал Володин, осклабясь и кривляясь, – только не рублик, а два рублика. (подтверждение информации) (В 

виде конструкции «…, это верно, только…» 

Володин склонил голову и произнес дрожащим голосом, как баран проблеял: – Конечно, я небольшое жалованье получаю, но у меня всегда 

будет кусок хлебца. Конечно, я в университете не был, но живу, как дай бог всякому, и ничего худого за собой не знаю, а впрочем, кому как 

угодно судить. А я, что ж, собою доволен. (В виде повтора конструкции «Конечно, я…, но…») 

– Если жена соответствует, то чего лучше, – подтвердил Володин. (В виде СПП условия – подтверждение с уточнением) 

– Да все равно, – весело откликнулась Людмила, – хоть из книжки рвите, из латинской грамматики, – мне не жалко. (В виде предикатива) 

– Ну, ладно, остригусь, – согласился Саша, – ужасные строгости! У меня еще коротенькие волосы, в полдюйма, еще инспектор ничего мне о 

волосах не говорил. (В виде предложения с модальностью соглашения, а оценочная лексика и приведение других аргументов говорит о 

неполном согласии) 

Людмила опять заплакала, приникла к Дарьину плечу и горестно оказала: – Я знаю, что уж тут не на что мне надеяться, но хоть бы немножко 

приласкал он меня, хоть бы как-нибудь. (В виде СПП изъяснительного + ССП противительное «я знаю, что…, но…») 

- Насчет этого никакого приказания не было, - уклончиво отвечал городовой. (В виде отрицательного официального ответа) 

– Нельзя, и не надо, – возразил Володин. – А только я тоже иногда надеваю кокарду, – но ведь только я знаю, где можно и когда. (В виде 

повтора части предыдущего высказывания + модальность ненадобности; конструкция «а только…, но ведь…» 

– Хорошо, – сказал Передонов, – я согласен. Только, чтобы все было хорошо и прилично. Мне денег не жалко. (В виде наречия с «я согласен», 

неполнота выражается в условии «только, чтобы») 
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– Да, вот скоро бумага придет, мы и поедем, – ответила Варвара. – А пока бумага не пришла, надо еще и здесь пожить, покрасоваться. (В виде 

конструкции «Да, вот…, а пока…») 

– А если он водку любит? – настаивал Рутилов. (В виде вопросительной конструкции с союзом «если») 

Рутилов захохотал и крикнул: – Да разве князья по базарам ходят? (В виде вопросительной конструкции «Да разве»?) 

– Может быть, и сюда приехала, – поддразнивающим голосом говорила Варвара. – В тебя втюрилась, приехала полюбоваться. (В виде 

предложения с модальностью возможности «может быть»…») 

Передонов восклицал: – Врешь! да неужто втюрилась? (В виде вопросно-ответной конструкции – восклицание говорит о несогласии, вопрос 

это несогласие нивелирует) 

– Еще войдет кто, – сказал Саша. (В виде экспрессивной инверсии, указывающей на сомнение) 

– Да зачем тебе это, Людмилочка? – со стыдливою ужимкою спросил Саша. (В виде вопроса «Да зачем…?») 

Володин призадумался, склонил голову, выпятил губы и сказал задумчиво: – Да, это очень хорошо будет. Только нас тогда уже не будет. (В 

виде прямого согласия, но сомнения в виде «только») 

Хрипач похлопал его по плечу и сказал голосом, которому постарался придать сердечность, а все же сухим: – Послушайте, Пыльников… – Я 

вам верю, что ничего худого не было, но все-таки вы лучше прекратите эти частые посещения. (В виде директива; «Я тебе верю, но лучше 

прекратить…» 

– Это ты верно говоришь, – сказал Передонов, – только как же я ей в глаза плюну? Она княгине пожалуется, и мне места не дадут. (В виде 

прямого согласия «Это ты верно…», но несогласие в частице «только») 

– Ну, смотри, да только хорошо гадай, – проворчал Передонов. (В виде согласия с условием «да только…») 

Он сердито крикнул: – Ну, актер, так что же из того! Ведь вы же сами давали билеты! (В виде вынужденного согласия-оправдания; «так что 

же из того, ведь…») 

– Нет, он, кажется, и сам не верит, – призналась Екатерина Ивановна, – а только он говорит, что ходят разные дурные слухи. (В виде 

коммуникатива «нет»; неполнота выражается в «кажется» + «…, а только…») 

– Вы к нему очень добры, – неопределенно сказал Хрипач. – Мы ничего не можем иметь против того, чтобы он в свободное время, с разрешения 

своей тетки, посещал своих знакомых. Мы далеки от намерения обратить ученические квартиры в места какого-то заключения. Впрочем, пока 
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не разрешится история с Передоновым, лучше будет, если Пыльников посидит дома. (В виде отрицательного предложения «Мы ничего не 

можем иметь против того, чтобы…», «Мы далеки от намерения»; неполнота в конструкции «впрочем, пока не…, лучше…» 

46 

765 примеров 

Empire’ V 

– Не то чтобы стаканами, – ответил Брама, – и не то чтобы на этом строилась моя самоидентификация… Но бывает и такое. (В виде 

конструкции «Не то чтобы, но…») 

– Я не понимаю, – сказал я. – Допустим, я мог рассказать про картины, когда был без сознания. Но ведь про этот волшебный мир за воротами, 

я рассказать не мог. Потому что я никогда его так не называл. Хотя сейчас вы сказали, и я вижу, что все это чистая правда, да. Так и было… 

(В виде конструкции «Допустим, …, но…») 

– Я не уверен, что мне этого хочется. (В виде краткого причастия с частицей НЕ) 

– А вы не можете найти себе другого ученика? (В виде вопросительного предложения, подразумевающего неполное согласие-несогласие) 

– И это похоже на правду. (В виде утвердительного предложения с лексемой согласия) 

– Это не опасно? (В виде вопроса на просьбу-приказ) 

– Не совсем. Макдоналдс – это fast-food chain, «цепь быстрого питания». A food chain, или просто «цепь питания» – это растения и животные, 

связанные друг с другом отношениями «пища-потребитель пищи». Как кролик и удав, как кузнечик и лягушка… (В виде отрицательного 

предложения) 

– Верно, гламур обещает чудо, – сказал Иегова. – Но это обещание чуда маскирует полное отсутствие чудесного в жизни. Переодевание и 

маскировка – не только технология, но и единственное реальное содержание гламура. И дискурса тоже. (В виде комплекса предложений: 

«Верно… Но…» 

– Правильно, молодец. Но это не главное. Ты говоришь про финансирование гламура, а в чем его цель? (В виде оценочных лексем + 

отрицательное предложение) 

– Хорошо. Я могу понять, почему гламур – это маскировка. Но почему мы говорим то же самое про дискурс? (В виде комплекса предложений: 

«Хорошо. Я могу…. Но почему?»  
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– Да, но не только, – ответил Локи. (В виде конструкции «Да, но…») 

– И да и нет. (В виде двух противоположных коммуникативов) 

– Не совсем. Это было религиозное обращение. (В виде НЕ с наречием – семантика неполноты) 

– Да. Но сначала была проведена целая последовательность генетических модификаций. (В виде коммуникатива с предложением, 

начинающимся союзом «НО») 

– Не то чтобы неверные. Если разобраться, все они говорят одно: деньги – это деньги и есть. То есть не говорят ничего. Но в то же самое 

время, – Энлиль Маратович поднял палец, вернее, опустил его к полу, – в то же самое время подсознательно люди понимают правду. (В виде 

комплекса предложений: «Не то чтобы неверные. Но в то же самое время…») 

– Слова правильные, – согласился Энлиль Маратович. – Но я бы чуть поменял их порядок. Тогда изменится акцент. (В виде оценочного 

предложения + предложения с «НО») 

– Допустим, – сказала Гера. – Но как именно человек вырабатывает деньги? У коровы есть вымя. А у человека ничего подобного нет. (В виде 

утвердительного глагола + вопросы, начинающиеся с «НО») 

– Верно мыслишь, – ответил Энлиль Маратович. – Но денежный концентрат – это не только гламур. (В виде оценочного предложения и 

предложения с «НО») 

– Не только, – ответил Энлиль Маратович. – Впрочем, войны тоже сюда относятся. (В виде отрицательного ответа + противоположного) 

– С теорией правильно, – сказала Гера. – Ошибка с практикой. (В виде комплекса предложений, выражающих противоположное значение) 

Она пожала плечами. – А почему нет. Ведь люди вывели свинью. И корову. (В виде комплекса предложений, выражающих неполную 

уверенность) 

– Это верно, но… Все равно не верю. В природе нет ничего лишнего. А здесь лишнее почти все. (В виде комплекса предложений: «Это верно, 

но…») 

– Может. Я не читал, знаю чисто по дискурсу. Как и про термитов. Живых не видел. (В виде предикатива с модальностью возможности) 

– Я тоже, – сказала Гера. – Но я видела про них фильм. (В виде двух предложений: «Я тоже. Но…») 

– Наверно, – сказал я. – Важен был сам его жест, да? (В виде вводного слова + вопрос-переспрос) 
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– Теоретически да, – ответил Митра. – А практически – вряд ли. (В виде комплекса предложений, опровергающих друг друга в разных аспектах) 

– Про официантов не знаю. А насчет Вавилона – совершенно верно. (В виде двух предложений, дающих комментарий к каждому 

предположению) 

Митра вздохнул. – Ты все понимаешь верно, – сказал он. – Но верхушка человечества оберегает Дерево Жизни именно из прагматизма. (В 

виде двух предложений с противоположными оценками «Верно, но…») 

– Насчет базы все правильно, – сказал он и строгим взглядом обвел зал, – вот только с одним согласиться не могу. Насчет веры. На этот счет 

у нас есть тройное правило: никогда, никому и ничему. Вампир не верит. Вампир знает… (В виде комплекса предложений, которые называют 

согласие с одним, но несогласие с другим «Все правильно, вот только…») 

– Хочется верить, – ответил Энлиль Маратович. (В виде СГС) 

– Да. Но согласись, что денег не существует за пределами ума. (В виде коммуникатива с «НО») 

– Мед нельзя. А жизненную силу можно. (В виде отрицательного предложения в комплексе с противительным) 

Энлиль Маратович засмеялся. – Не совсем так. (В виде выражения, обозначающего неполное согласие) 

– Я тебя вообще-то понимаю, – сказала она. – Я и сама размышляю. Последнее время особенно… Но у меня-то хоть повод есть. Конкретный. 

А ты? Ты же молодой совсем, должен жить и радоваться! Вместо нас, пенсионеров! (В виде комплекса предложений, выражающих неполное 

согласия «Я тебя понимаю…, но…») 

– Да мы не то чтобы ругались. Просто он со мной связь потерял. Он толстовец. (В виде предложений с использованием конструкции «не то 

чтобы») 

– Он мне начал рассказывать. Про жизненную силу, которую человек излучает в пространство, когда думает о деньгах. Агрегат эм-пять. Но 

сказал, что остальное расскажут… (В виде комплекса предложений, основанных на конструкции «начал…, но сказал, что…») 

– Все правильно, – сказала Иштар. – Но мы все равно вампиры. (В виде двух предложений «Все правильно. Но…») 

– Не то чтобы отличник, – ответил я, – но с дискурсо́м у меня определенно было лучше чем с гламуро́м. (В виде конструкции «Не то чтобы…, 

но…») 

– Не только. Еще вампиры видят ваши темные души. (В виде конструкции «Не только. Еще…») 
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– Правильно, – согласился он. – Но я же не говорю, что я молод. (В виде комплекса предложений «Правильно. Но…») 

– Примерно. (В виде наречия) 

– В перспективе несомненно. (В виде предложения с оценочным наречием) 

Специалист по молодежной культуре тихо добавил: – Залижем любую, кроме анонимной. (В виде конструкции «…, кроме…») 

– Примерно. (В виде наречия) 

– Нет, – сказал я, – про это Энлиль Маратович все уже объяснил. Но я предполагал, что всетаки буду чем-то таким заниматься… (В виде «Нет, 

но…») 

– Наверно, можно сказать и так, – ответил я. – Хотя у меня нет чувства, что я вместо кого-то. (В виде конструкции «Наверное, хотя…») 

– Хорошо, – сказал я. – Допустим. А почему для ссылки выбрали нашу планету? (В виде оценочного наречия и глагола с семантикой неполного 

согласия) 

– Может быть, свет не может вырваться из этого мира, – сказал я, – но ведь мысль может? Ведь вы сами говорите, что астрономы и физики 

сумели найти границы пространства и времени. (В виде предложений: «Может быть… но ведь…?) 

– Да, – ответил Озирис, – сумели… Но что это значит, не понимает ни один астроном или физик, поскольку такие вещи не видны 

человеческому уму, а только следуют из разных формул. (В виде комплекса предложений: «Да…Но…») 

– Да. Но система из двух зеркал не висит там постоянно, а заново возникает при каждой мысли. (В виде конструкции «Да, но…») 

– Наверно, могу, – ответил я. – Если шофер знает. (В виде предложения с семантикой сомнения «Наверное,…») 

– Возможно. (В виде оценочного наречия) 

– Пока нет, – ответил я с достоинством. – Просто, э-э-э, расширяю круг знакомств. (В виде ограничительной частицы с коммуникативом) 

– Да, – сказал Ваал Петрович. – Точнее, так она выглядела лет двести назад. (В виде коммуникатива + уточнения) 

– До определенной границы. Она проходит именно здесь. (В виде уточняющего предложения) 

– О да, – ответил Ваал Петрович. – И в избытке. Но это будет совсем не то, что испытывает язык. (В виде коммуникатива с междометием + 

предложение с «но») 
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– Рама, я понимаю твои чувства, – ответил Ваал Петрович. – Но жизнь гораздо проще, чем принято думать. (В виде конструкции «Я понимаю, 

но…») 

– Верно, – сказал Ваал Петрович. – Но о ней остались неприятные воспоминания. (В виде конструкции «Верно, но…») 

– Озирис? – Ваал Петрович нахмурился. – Про него разные слухи ходят. (В виде вопросно-ответного комплекса – ответ содержит 

пространную информацию, включающую и согласие, и несогласие) 

– Не сейчас, – ответила она. – И не звони пока. Я сама. (В виде ограничительного предложения) 

– Так принято считать, – ответил Озирис. – Но в действительности никто не знает. (В виде конструкции «Так принято, но…») 

– Хорошо, – сказал я. – Тогда скажите – является ли Бог просто побочной фракцией производства баблоса? (В виде конструкции «Хорошо, 

тогда скажите…?») 

– Почему же нет. (В виде фразы «почему же нет», не дающей полного С или НС) 

– Сказать-то можно, – ответил он, – но все, что мы скажем, будет сделано из слов, а любое слово, поставленное перед умом «А», мгновенно 

превращает его в ум «Б». (В виде конструкции «Утвердительный глагол с постфиксом –то, но…») 

– Бог в нас присутствует. Но мы в нем нет. (В виде утвердительного предложения + предложение с «Но») 

– Видишь ли, Рама, – сказал он, – пока ты молод, твой организм вырабатывает все нужные гормоны, и мозговые рецепторы в норме. В это 

время любое «дважды два четыре» будет сиять несомненным светом истины. Но это просто отраженный свет твоей жизненности. Точно так 

же ее отражает, например, музыка. В юности всегда много хорошей музыки, а потом ее почему-то перестают писать. Так думает каждый 

человек, когда вырастает. Или женщины. В молодости они кажутся такими привлекательными. А когда тебе за шестьдесят и начинаются 

проблемы со здоровьем, все это становится куда менее важным, чем пищеварение или суставы… (В виде развернутого комментария с 

использованием утвердительных и противительных предложений) 

– Почему. В ней можно найти много разного смысла. На любой вкус. Можно прожить ее так, что она будет цельной, одухотворенной и полной 

значения. Но после того, как перевернется ее последняя страница, весь этот смысл унесет ветром, как сухую солому. (В виде комплекса 

предложений с противительным значением) 

– Да, – сказал я, осторожно наклоняясь вперед, – социальной мобильности в нашем обществе стало меньше. Это верно, над этим надо работать. 

С другой стороны… Императором, конечно, не станешь. А вот императрицей можно. (В виде коммуникатива + «это верно» + «с другой 

стороны») 
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– Примерно, – сказал я. (В виде наречия) 

69 

Всего примеров: 650 примеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


