
 
Антон Павлович Чехов   Рассказы с неожиданным концом

Ушла
Пообедали. В стороне желудков чувствовалось маленькое блаженство, рты
позевывали, глаза  начали  суживаться  от  сладкой  дремоты.  Муж  закурил
сигару, потянулся и  развалился  на  кушетке.  Жена села у изголовья  и
замурлыкала... Оба были счастливы.
     - Расскажи что-нибудь... - зевнул муж.
     - Что же тебе рассказать? Мм... Ах,  да!  Ты  слышал?  Софи  Окуркова
вышла замуж за этого... как его... за фон Трамба! Вот скандал!
     - В чем же тут скандал?
     - Да ведь Трамб  подлец!  Это  такой  негодяй...  такой  бессовестный
человек! Без всяких принципов! Урод нравственный! Был у графа  
управляющим- нажился, теперь служит на железной дороге и ворует... 
Сестру  ограбил... Негодяй и вор, одним словом. И за этакого человека 
выходить замуж?! Жить с ним?! Удивляюсь! Такая нравственная девушка и... 
на тебе! Ни за что бы  не вышла за такого субъекта! Будь он хоть 
миллионер! Будь красив, как не знаю что, я плюнула бы на него! И 
представить себе не могу мужа-подлеца!
     Жена вскочила и, раскрасневшаяся, негодующая,  прошлась  по  комнате.
Глазки загорелись гневом. Искренность ее была очевидна...
     - Этот Трамб такая тварь! И тысячу раз  глупы  и  пошлы  те  женщины,
которые выходят за таких господ!
     - Тэк-с... Ты, разумеется, не вышла бы... Н-да... Ну, а  если  бы  ты
сейчас узнала, что я тоже... негодяй? Что бы ты сделала?
     - Я? Бросила бы тебя! Не осталась бы с тобой ни на  одну  секунду!  Я
могу любить только честного человека! Узнай я, что ты натворил хоть  сотую
долю того, что сделал Трамб, я... мигом! Adieu тогда!
     - Тэк... Гм... Какая ты у меня... А я и не знал...  Хе-хе-хе...  Врет
бабенка и не краснеет!
     - Я никогда не лгу! Попробуй-ка сделать подлость, тогда и увидишь!
     - К чему мне пробовать? Сама знаешь... Я еще почище твоего фон Трамба
буду... Трамб -  комашка  сравнительно.  Ты  делаешь  большие  глаза?  Это
странно... (Пауза.) Сколько я получаю жалованья?
     - Три тысячи в год.
     - А сколько стоит колье, купленное мной тебе неделю тому назад?  Две
тысячи... Не так ли? Да вчерашнее платье  пятьсот...  Дача  две  тысячи...
Хе-хе-хе. Вчера твой папа выклянчил у меня тысячу...
     - Но, Пьер, побочные доходы ведь...
     - Лошади... Домашний доктор... Счеты от  модисток.  Третьего  дня  ты
проиграла в стуколку сто рублей...
     Муж приподнялся, подпер голову кулаками и прочел целый  
обвинительный акт. Подойдя к письменному столу, он показал жене  
несколько  вещественных  доказательств...
     - Теперь ты видишь, матушка, что твой фон Трамб -  ерунда,  карманный
воришка сравнительно со мной... Adieu! Иди и впредь не осуждай!
     Я кончил. Быть может, читатель еще спросит:
     - И она ушла от мужа? - ...................................................................
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[Wählen Sie das Datum aus]

  Да, ушла... в другую комнату

Задания к рассказу
1.Найдите в расказе причастия и напишите глаголы, от которых они 
образованы

2.Найдите эквиваленты в рассказе
Наворовать денег
зарплата
выпросить
тип

С ЖЕНОЙ ПОССОРИЛСЯ

- Черт вас возьми! Придешь со службы домой голодный, как собака, а они 
черт знает чем кормят! Да и заметить еще нельзя! Заметишь, так сейчас рев, 
слезы! Будь я трижды анафема за то, что женился!
Сказавши это, муж звякнул по тарелке ложкой, вскочил и с отервенением 
хлопнул дверью. Жена зарыдала, прижпла к лицу салфетку и тоже авшла. 
Обед кончился.
Муж пришел к себе в кабинет, повалился на диван и уткнул свое лицо в 
подушку."Черт тебя дернул жениться! - подумал он. - Хороша "семейная" 
жизнь, нечего сказать! Не успел жениться, как уж стреляться хочеться!"
Через четверть часа за дверью послышались легкие шаги...
"Да, это в порядке вещей... Оскорбила, надругалась, а теперь около двери 
ходит, мириться хочет... Ну, черта с два! Скорей повешусь, чем помирюсь!"
Дверь отворилась с тихим скрипом и не затворилась. Кто-то вошел и тихими, 
робкими шагами направился к дивану.
"Ладно! Проси прощения, умоляй, рыдай... Кукиш с маслом получишь! черта 
пухлого! Ни одного слова не добьешься, хоть умри... Сплю вот и говорить не 
желаю!"
Муж глубже зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины 
слабы так же, как и женщины. Их легко раскислить и растеплить. 
Почувствовав за своей спиной теплое тело, муж упрямо придвинулся к 
спинке дивана и дернул ногой."Да... Теперь вот мы лезем, прижимаемся, 
подлизываемся... Скоро начнем в плечико целовать, на колени становиться. 
Не выношу этих нежностей!.. Все-таки... нужно будет ее извинить. Ей в ее 
положении вредно тревожиться. Помучу часик, накажу и прощу..."
Над самым ухом его тихо пролетел глубокий вздох. За ним другой, третий... 
Муж почувствовал на плече прикомновение маленькой ручки.
"Ну, бог с ней! Прщу в последний раз. Будет ее мучить, бедняжку! Тем более 
что я сам виноват! из-за ерунды бунт поднял..." - Ну, будет, моя крошка!
Муж протянул назад руку и обнял теплое тело.
.................................................................................................................
- Тьфу!!.
Около него лежала его большая собака Дианка.
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А насколько ты уверен в себе?
1. Ты узнал, что твой приятель говорит о тебе плохо. Ты:
А. Поищешь удобный случай выяснить с ним отношения;
Б. Перестанешь с ним общаться и будешь избегать встреч.
2. Когда ты входишь в автобус или трамвай, тебя грубо толкают. Ты:
А. Громко протестуешь;
Б. Молча пытаешься пробраться вперед;
Е. Ждешь, когда войдут все, и тогда, если получится, входишь сам.
3. Твой одноклассник отстаивает противоположную твоей точку зрения.
Ты:
Б. Не высказываешь свою точку зрения, так как все равно не сможешь его 
переубедить;
д. Отстаиваешь свою точку зрения, пытаясь доказать свою правоту.
4. Ты опоздал на школьный вечер. Все места уже заняты, кроме одного в
первом ряду. Ты:
Б. Стоишь у двери и ругаешь себя за опоздание;
д. Без колебаний направляешься в первый ряд;
Е. дол го решаешь, идти или не идти тебе в первый ряд, но потом все-таки 
проходишь на свободное место.
5. Согласен ли ты с тем, что твои одноклассники часто используют тебя в 
своих интересах?
Д.да;
Е. Нет.
6. Трудно ли тебе вступать в разговор с незнакомыми людьми? 
д.да;
Е. Нет.
7. Ты купил вещь, бракованную вещь. Легко ли тебе вернуть покупку? 
Б. Нет;
В.да.
8. Можешь ли ты сказать, что твои одноклассники более уверены в себе, чем 
ты?
д. Нет; Е.да.
9. Твои друзья требуют от тебя услуги, которая чревата неприятностями.
Легко ли тебе отказаться от ее исполнения?
Б. Нет;
В.да.
10. у тебя есть возможность поговорить с известным человеком. Ты:
д. Используешь эту Возможность; Е. Не используешь.
11. Учитель поручает тебе позвонить в учреждение и договориться для
класса о встрече. Ты:
Б. Под любым предлогом отказываешься;
В. Звонишь без колебаний;
Е. Собираешься с духом и звонишь.
12. Тебе поставили Незаслуженно низкую оценку. Ты:
Б. Молча переживаешь;
Г. Споришь с учителем по поводу Этой оценки. 
13. Ты не понимаешь объяснений учителя. Ты:
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Б. Не будешь задавать вопросов учителю;
В. Спокойно попросишь объяснить еще раз:
Г. Улучишь удобный момент и задашь вопрос после уроков.
14. Ты пришел в кинотеатр. Люди, сидящие возле тебя, громко 
разговаривают.
 Ты:
Б. Терпишь шум, а потом ругаешься с ними;
В. Просишь их перестать разговаривать
Е. Молча терпишь.
15. Ты стоишь в очереди. Кто-то пытается пролезть перед тобой. Ты:
Б. Глотаешь обиду и молчишь; д. даешь отпор.
16. Легко ли тебе вступить в разговор с представителем противоположного.
пола, который очень нравится?
Б. Очень трудно;
В. Легко;
Г. Очень трудно начать, потом легче.
17. Ты идешь на рынок. Легко ли тебе торговаться?
А. да;
Б. Нет.
18. Волнуешься ли ты, когда тебе нужно выступать перед классом? 
Б.да;  д. Нет.
19. Тебя хвалят перед классом. Ты:
Б. Не знаешь, что сказать в ответ;
д. Благодаришь за похвалу;
Е. Спокойно воспринимаешь благодарность.
20. При хорошем знании предмета ты хотел бы сдавать письменный или
устный экзамен?
А. Устный;
Б. Письменный;
В. Мне все равно, какой экзамен сдавать.

Результаты теста
А — З балла, Б — 0 баллов, В — 5 баллов, Г — 2 балла, д — 4 балла. Е — 1 
балл.
Подсчитайте общую сумму.
12 баллов — сильная неуверенность в себе.
12 — 32 балла низкая уверенность в себе.
33 — 60 баллов — средний уровень уверенности в себе.
61 — 72 балла — высокая уверенность в себе.
Более 72 баллов — очень высокий уровень уверенности в себе.

Размазня
На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию 
Васильевну. Нужно было посчитаться.
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— Садитесь, Юлия Васильевна! — сказал я ей. — Давайте посчитаемся. Вам 
наверное нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите... Ну-
с... Договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц...
— По сорока...
— Нет, по тридцати... У меня записано... Я всегда платил гувернанткам по 
тридцати. Ну-с, прожили вы два месяца...
— Два месяца и пять дней...
— Ровно два месяца... У меня так записано. Следует вам, значит, шестьдесят 
рублей... Вычесть девять воскресений... вы ведь не занимались с Колей по 
воскресеньям, а гуляли только... да три праздника...
Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но... ни слова!..
— Три праздника... Долой, следовательно, двенадцать рублей... Четыре дня 
Коля был болен и не было занятий... Вы занимались с одной только Варей... 
Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после 
обеда... Двенадцать и семь — девятнадцать. Вычесть... останется... гм... 
сорок один рубль... Верно?
Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок 
ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась, но — ни слова!..
— Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля... 
Чашка стоит дороже, она фамильная, но... бог с вами! Потом-с, по вашему 
недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок... Долой десять... 
Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки. Вы должны за
всем смотреть. Вы жалованье получаете. Итак, значит, долой еще пять... 
Десятого января вы взяли у меня десять рублей...
— Я не брала, — шепнула Юлия Васильевна.
— Но у меня записано!
— Ну, пусть... хорошо.
— Из сорока одного вычесть двадцать семь — останется четырнадцать...
Оба глаза наполнились слезами... На длинном хорошеньком носике выступил
пот. Бедная девочка!
— Я раз только брала, — сказала она дрожащим голосом. — Я у вашей 
супруги взяла три рубля... Больше не брала...
— Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из четырнадцати три, 
останется одиннадцать... Вот вам ваши деньги, милейшая! Три... три, три... 
один и один... Получите-с!
И я подал ей одиннадцать рублей... Она взяла и дрожащими пальчиками 
сунула их в карман.
— Merci, — прошептала она.
Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость.
— За что же merci? — спросил я.
— За деньги...
— Но ведь я же вас обобрал, чёрт возьми, ограбил! Водь я украл у вас! За 
что же merci?
— В других местах мне и вовсе не давали...
— Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам... Я
отдам вам все ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас приготовлены! 
Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего 
молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть 
такой размазней?
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Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Можно!»
Я попросил у нее прощение за жестокий урок и отдал ей, к великому ее 
удивлению, все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла... Я поглядел 
ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным!
Задания к рассказу
1.Ответьте на вопросы

 Зачем хозяин позвал Юлию Васильевну?
 Сколько он должен был заплатить?
 А сколько заплатил?
 Заметили ли вы, что он только притворяется прижимистым, 

бессердечным, а на самом деле сочувствует Юлии Васильевне? 
Прочитайте слова и выражения из текста, которые помогают это 
увидеть.

 Заметили ли вы, как меняется настроение гувернантки. Прочитайте, как
она реагирует на  то, что говорит хозяин?Докажите, что она может 
заплакать.

 Почему хозяин называет её«кислятина» и «размазня»?
 Подумайте над последними словами хозяина. Что хотел сказать этим 

автор

2.Подберите глаголы из списка, которыми можно заменить слово 
сказал, какие из них можно отнесни к хозяину, а какие к гувернантке
спросить, воскликнуть, говорить, возразить, ответить, произнесть, бормотать,
промямлить, промолвить, сообщить, заметить, объяснить,промолвить, 
прошептать, крикнуть, рявкнуть

Он восклицает Она бормочет

3.Напишите советы для людей, которые не могут возражать другим.
Используйте повелительное наклонение
Например,
Постарайся вежливо, но уверенно говорить НЕТ
Возражай, если тебе что-то кажется несправедливым

БАРАН И БАРЫШНЯ (Эпизодик из жизни "Милостивых государей")

На сытой, лоснящейся физиономии милостивого государя была написана 
смертельнейшая скука. Он только что вышел из объятий послеобеденного 
Морфея и не знал, что ему делать. Не хотелось ни думать, ни зевать... Читать
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надоело еще в незапамятные времена, в театр еще рано, кататься лень 
ехать... Что делать? Чем бы развлечься?
  -- Барышня какая-то пришла! -- доложил Егор. -- Вас спрашивает!
 -- Барышня? Гм... Кто же это? Всё одно, впрочем, -- проси...
 В кабинет тихо вошла хорошенькая брюнетка, одетая просто... даже очень 
просто. Она вошла и поклонилась.
 -- Извините, -- начала она дрожащим дискантом. -- Я, знаете ли... Мне 
сказали, что вас... вас можно застать только в шесть часов... Я... я... дочь 
надворного советника Пальцева...
  -- Очень приятно! Сссадитесь! Чем могу быть полезен? Садитесь, не 
стесняйтесь!
  -- Я пришла к вам с просьбой... -- продолжала барышня, неловко садясь и 
теребя дрожащими руками свои пуговки. -- Я пришла... попросить у вас 
билет для бесплатного проезда на родину. Вы, я слышала, даете... Я хочу 
ехать, а у меня... я небогата... Мне от Петербурга до Курска...
  -- Гм... Так-с... А для чего вам в Курск ехать? Здесь нешто не нравится?
 -- Нет, здесь нравится, но, знаете ли... родители. Я к родителям. Давно уж у 
них не была... Мама, пишут, больна...
 -- Гм... Вы здесь служите или учитесь?
 Барышня рассказала, где и у кого она служила, сколько получала 
жалованья, много ли было работы...
-- Так... Служили... Да-с, нельзя сказать, чтоб ваше жалованье было 
велико... Нельзя сказать... Негуманно было бы не давать вам бесплатного 
билета... Гм... К родителям едете, значит... Ну, а небось в Курске и амурчик 
есть, а? Амурашка? Хе, хе, хо... Женишок? Покраснели? Ну, что ж! Дело 
хорошее... Езжайте себе. Вам уж пора замуж... А кто он?
-- В чиновниках...
-- Дело хорошее... Езжайте в Курск... Говорят, что уже в ста верстах от 
Курска пахнет щами и ползают тараканы... Хе, хе, хо... Небось, скука в этом 
Курске? Да вы скидайте шляпу! Вот так, не стесняйтесь! Егор, дай нам чаю! 
Небось, скучно в этом... ммм... как его... Курске?
Барышня, не ожидавшая такого ласкового приема, просияла и описала 
милостивому государю все курские развлечения... Она рассказала, что у нее 
есть брат-чиновник, дядя-учитель, кузены-гимназисты... Егор подал чай... 
Барышня робко потянулась за стаканом и, боясь чамкать, начала бесшумно 
глотать... Милостивый государь глядел на нее и ухмылялся... Он уж не 
чувствовал скуки...
 -- Ваш жених хорош собой? -- спросил он. -- А как вы с ним сошлись?
 Барышня конфузливо ответила на оба вопроса. Она доверчиво подвинулась 
к милостивому государю и, улыбаясь, рассказала, как здесь, в Питере, 
сватались к ней женихи и как она им отказала... Говорила она долго. 
Кончила тем, что вынула из кармана письмо от родителей и прочла его 
милостивому государю. Пробило восемь часов.
-- А у вашего отца неплохой почерк... С какими он закорючками пишет! Хе, 
хе... Но, однако, мне пора... В театре уж началось... Прощайте, Марья 
Ефимовна!
 -- Так я могу надеяться? -- спросила барышня, поднимаясь.
-- На что-с?
-- На то, что вы мне дадите бесплатный билет...

7 



[Wählen Sie das Datum aus]

-- Билет? Гм... У меня нет билетов! Вы, должно быть, ошиблись, сударыня... 
Хе, хе, хе... Вы не туда попали, не на тот подъезд... Рядом со мной, 
подлинно, живет какой-то железнодорожник, а я в банке служу-с! Егор, вели 
заложить! Прощайте, ma chere {дорогая (франц.)} Марья Семеновна! Очень 
рад... рад очень...
Барышня оделась и вышла... У другого подъезда ей сказали, что он уехал в 
половине восьмого в Москву.

  
Задания к рассказу

1.Объясните эти выражения

вышел из объятий послеобеденного 
Морфея
ухмылялся
сватались к ней женихи
в незапамятные времена

2.Соедините части предложения

На физиономиии была написана билет для бесплатного проезда на 
родину

Барышня пришла попросить пахнет щами и ползают тараканы
вынула из кармана письмо от 
родителей 

а я в банке служу-с

В ста верстах от Курска он уехал в половине восьмого в 
Москву.

Рядом со мной живет какой-то 
железнодорожник, 

смертельнейшая скука

У другого подъезда ей сказали, что одетая просто... даже очень просто

В кабинет тихо вошла хорошенькая 
брюнетка,

и прочла его милостивому государю
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