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сущ.	–	существительное
ум.	–	уменьшительное
устар.	–	устаревшее
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В	понеде́льник	13	ма́я	1876	год́а	днём	в	Алекса́ндровском	саду́	случил́ось	ужа́сное	собы́тие.
К	двум	дам́ам	(молодой́	и	лет	пятид́есяти)	подошёл	элега́нтный	молодой́	челове́к.
–	Де́вушка!	Вы	оч́ень	красив́ы!	Мож́но,	я	вас	поцелу́ю,	как	бра́т?	–	спросил́	он	у	де́вушки.
Де́вушка	испугал́ась,	а	да́ма	сказа́ла:	«Молодой́	челове́к,	вы́	пьяны́!»
–	Я	пьян	от	любви!́	Один́	поцелуй́	ил́и	я	убью	́себя́!
Де́вушка	закры́ла	глаза́	от	у́жаса,	а	да́ма	закрича́ла:	«Уходит́е!	Вы	с	умас́ошли!́»
Вдруг	в	руке́	молодоѓо	челове́ка	да́мы	увид́ели	револьве́р:
–	Одно́	ва́ше	слов́о,	и	я	живу́!	Одно	́ва́ше	слов́о,	и	я	умру́!	Вы	молчит́е?	Прощай́те!
–	Клоу́н!	–	криќнула	да́ма,	а	де́вушка	от	у́жаса	закры́ла	глаза́.
Молодой́	 челове́к	 под́нял	 револьве́р	 и	вы́стрелил	себе́	 в	 гол́ову!..	Де́вушке	 ста́ло	плох́о,	 и

она́	упа́ла.
На	ме́сте	 траге́дии	на́чали	 собира́ться	люд́и.	А	 какой́-то	 студе́нт	бы́стро	побежа́л	по	 у́лице

подал́ьше	от	са́да.



1б

Сле́дователь	Гру́шин	посмотре́л	на	молодоѓо	аге́нта	полиц́ии	Эра́ста	Петров́ича	Фандор́ина.
Тот	тре́тий	раз	начина́л	писа́ть	какой́-то	докуме́нт.
«Мальчи́шка	работ́ает	аге́нтом	уже́	три	неде́ли.	С	девятна́дцати	лет	сирота.́	Ему́	бы	учит́ься,

студе́нтом	стать.	А	он	пошёл	работ́ать	в	полиц́ию.	Роман́тик!..»	–	поду́мал	сле́дователь.
Гру́шин	взял	газе́ту	и	прочита́л	не́сколько	назва́ний	стате́й.	«Интере́сно!»	–	сказа́л	он	и	на́чал

чита́ть	вслух:
–	 Вчера́	 в	 Алекса́ндровском	 саду́	 случил́ась	 траге́дия	 в	 стил́е	 совреме́нной	 молодёжи.

Публич́но	 стреля́лся	господин́	 N,	 молодой́	 челове́к	 двадцати	́ трёх	 лет,	 студе́нт	Москов́ского
университе́та,	 един́ственный	насле́дник	миллион́ов	своего	́отца́.	Самоубий́ца	оста́вил	письмо.́
Ита́к,	мод́ная	эпиде́мия	самоубий́ства	из	Петербу́рга	пришла́	в	Москву́!
Сле́дователь	посмотре́л	на	Фандор́ина:



–	Миллион́ы	отца́?	Бога́тый	насле́дник?	Кто	же	э́то?	Почему́	мы	не	зна́ем?	Эра́ст	Петров́ич,
узна́йте	сегод́ня	всё	об	э́том	де́ле.	Интере́сно,	кто	такой́	э́тот	N.?
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В	полиц́ии	Фандор́ину	да́ли	«Де́ло	о	самоубий́стве	Петра́	Алекса́ндровича	Кокор́ина».
–	Самоубий́ца	–	Пётр	Кокор́ин.	Его́	оте́ц	был	оч́ень	бога́тым	челове́ком.	Три	год́а	наза́д	он

у́мер.	Всё	сы́ну	оста́вил	–	де́ньги,	 завод́ы.	Почему́	молодой́	челове́к	жить	не	 захоте́л?	Чего́	 у
него́	не́	было,	чего	́ему́	не	хвата́ло?	–	говорил́	полице́йский.
Эра́ст	 Петров́ич	 слу́шал	 его	́ и	 чита́л	 докуме́нты.	 Вот	 расска́зы	 Елизаве́ты	 фон	 Эверт-

Колокол́ьцевой	и	её	гувернан́тки	Эммы	Пфуль.	С	ним́и	самоубий́ца	говорил́	в	саду́.	Бы́ло	здесь
и	письмо,́	котор́ое	он	написа́л	перед	сме́ртью.	В	нём	говорил́ось	о	какой́-то	кож́аной	пап́ке.
–	Где	э́та	па́пка?	–	спросил́	Фандор́ин.
–	Никакой́	па́пки	у	него	́не́	было.
–	А	где	Кокор́ин	жил́?
–	В	нов́ом	дом́е	на	Остож́енке.
–	А	кому́	он	оста́вил	свои	́миллион́ы?
–	Неизве́стно.	Ни	бра́тьев,	ни	сестёр	у	него	́нет.



–	Стра́нно.	В	письме́	он	говорит́	о	какой́-то	па́пке.	Это	что-́то	оч́ень	ва́жное.	Мож́ет	быть,	мы
найдём	её	в	его́	квартир́е.	Тут	есть	кака́я-то	та́йна.
–	Господин́	Фандор́ин,	дава́йте	пое́дем	на	квартир́у?	–	предложил́	полице́йский.
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–	Идёмте	в	кабине́т,	–	сказа́л	Эра́ст	Петров́ич	полице́йскому	и	вошёл	в	квартир́у	Кокор́ина.
На	 большом́	пис́ьменном	 столе́	 Фандор́ин	 увид́ел	 фотогра́фию.	 Же́нское	 лицо	́ на

фотогра́фии	бы́ло	оч́ень	красив́ым.	Когда́	Эра́ст	Петров́ич	увид́ел	его́,	он	сра́зу	обо	всём	забы́л.
С	фотогра́фии	на	него	́смотре́ли	большие́	чёрные	глаза́	настоя́щей	Клеопат́ры.	Глаза́	красав́ицы
бы́ли	спокой́ными,	уве́ренными	и	влас́тными.
–	 Хороша́…	 Кто	 же	 она́?	–	 полице́йский	 взял	 фотогра́фию	 и	 прочита́л:	 «Петру́	 К.	 И	 Пётр

вы́шел	и	пла́кал	гор́ько.	Если	люб́ите,	не	отрекай́тесь!	А.Б.»	Это,	зна́чит,	он	–	 апос́тол	Пётр,	а
она́	–	Иисус́	Христос́?	Кака́я	гор́дость!	А	вот	и	па́пка!
В	па́пке	лежа́л	тол́ько	один́	докуме́нт.	Это	бы́ло	завеща́ние	Кокор́ина.	Самоубий́ца	оста́вил

все	 свои	́ миллион́ы	 англий́ской	бароне́ссе	Ма́ргарет	 Эсте́р	 для	 образова́ния	 и	 воспита́ния
сирот́.	После́днее	жела́ние	Кокор́ина	дол́жен	был	испол́нить	какой́-то	Ахты́рцев.
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–	 Почему́	 ле́ди	 Эсте́р?	–	 спросил́	 Фандор́ин	 Гру́шина,	–	 Тут	 есть	 кака́я-то	 та́йна!	 Кто	 она́

Кокор́ину?	Это	на́до	узна́ть!
–	 Кокор́ин	 в	 завеща́нии	 написа́л,	 что	 он	 на́шим	чино́вникам	не	 ве́рит,	 –	 объяснил́

сле́дователь.	 Поду́мал	 и	 продол́жил.	–	 Самоубий́ств	 мноѓо	 ста́ло.	 Вчера́	 в	 Подколокол́ьном
переу́лке	один́	господин́	двадцати	́пяти	́лет	тож́е	хоте́л	убит́ь	себ	я.	У	Яузского	моста́	ещё	один́
студе́нт…	Но	они	́живы́ми	оста́лись.
–	Ничего́	не	понима́ю,	–	сказа́л	Фандор́ин.	–	Мож́ет	быть,	э́то	 тай́ное	об́щество	самоубий́ц?
–	Да	нет	никакоѓо	об́щества.	Я	ду́маю,	что	в	Подколокол́ьном	переу́лке	и	у	Яузского	моста́

вид́ели	Кокор́ина.
–	Но	я	не	понима́ю,	–	Фандор́ин	посмотре́л	на	своего	́нача́льника,	–	почему́	люд́и	сказа́ли,

что	на	мосту́	был	студе́нт?	Отку́да	они	́узна́ли,	что	Кокор́ин	–	студе́нт?	В	Алекса́ндровском	саду́
Кокор́ин	был	оде́т	не	как	студе́нт…
…Через	 какое́-то	вре́мя	Фандор́ин	 узна́л,	 что	 студе́нт	 у	Яузского	моста́	 был	в	очка́х,	 оч́ень

сутул́ый	и	с	плохой́	кож́ей.	Не	Кокор́ин…	Мож́ет	быть,	ме́жду	студе́нтом	и	Кокор́иным	бы́ло	что́-
то	об́щее?	На́до	бы́ло	поня́ть	что	́и	объяснит́ь.
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В	 э́тот	 же	 де́нь	 Эра́ст	 Петров́ич	 зашёл	 в	 дом	 к	 Елизаве́те	 Алекса́ндровне	 фон	 Эверт-

Колокол́ьцевой.	Встре́титься	с	де́вушкой	ему́	не	разрешил́и,	потому́	что	она́	плох́о	чу́вствовала
себя́	пос́ле	ужа́сного	собы́тия	в	саду́.	А	с	её	 гуверна́нткой	госпожой́	Пфуль	поговорит́ь	бы́ло
мож́но.
Они	́уже́	на́чали	разгова́ривать,	как	вдру́г	в	ком́нату	вбежа́ла	де́вушка.
–	 Воспи́танные	де́вушки	 не	 бе́гают,	 а	 ход́ят,	 Лиз́а.	 –	 строѓо	 сказа́ла	 ей	 гуверна́нтка.	 –

Особ́енно,	е́сли	де́вушке	уже́	семна́дцать	лет.	Если	де́вушка	не	бе́гает,	а	ход́ит,	у	неё	есть	вре́мя,
чтоб́ы	увид́еть	гос́тя	и	поздоров́аться.
–	Здра́вствуйте,	–	сказа́ла	удивит́ельно	мил́ая	де́вушка.
Де́вушка	Фандор́ину	ужас́но	понра́вилась,	он	да́же	испуга́лся,	что	сейча́с	возьмёт	и	влюб́ится

в	неё	с	пе́рвого	взгля́да.	Тол́ько	зва́ние	у	него	́невысоќое,	а	ведь	она́	бароне́сса!	Поэ́тому	он
отве́тил	оч́ень	строѓо:
–	 Здра́вствуйте.	 Я	 из	 полиц́ии,	 мне	 ну́жно	 зада́ть	 вам	 не́сколько	 вопрос́ов	 об	 истор́ии,

котор́ая	 случил́ась	 вчера́	 в	 Алекса́ндровском	 саду́.	 Вы	 мож́ете	 описа́ть	 молодоѓо	 челове́ка,
котор́ый	там	был?
–	Да.	Тёмные	глаза́,	тёмные	вол́осы,	рос́та	высоќого,	усов́	и	бороды́	нет.	Лицо	́оч́ень	молодое́,

но	нехорош́ее,	–	начала́	расска́зывать	гуверна́нтка.



–	Лицо	́нехорош́ее?
–	Да,	злое́.	Он	смотре́л	так,	как	бу́дто	хоте́л	убит́ь	не	себя́,	а	кого-́то	другоѓо.
–	А	очки	́у	него́	были?	И	ещё	что-́нибудь	особ́енное:	суту́лый,	наприме́р,	кож́а	плоха́я…
–	Суту́лый?	В	очка́х?	Нет-нет.	А	почему́	вы́	та́к	сказа́ли?
–	А	что?
–	Там	был	один́	суту́лый	студе́нт	в	очка́х.	Он	стоя́л	и	на	нас	смотре́л.	Я	хоте́ла	попросит́ь	его́

помоч́ь	нам.	Когда́	э́тот	ужа́сный	челове́к	убил́	себя́,	студе́нт	убежа́л.
Так	Фандор́ин	познаком́ился	и	поговорил́	не	тол́ько	с	гуверна́нткой,	но	и	с	мил́ой	Лиз́анькой

–	так	он	называ́л	уже́	про	себя́	Елизаве́ту	Алекса́ндровну.



Контроль

1а
Где	и	когда	начались	события	романа?
Кто	подошёл	к	двум	дамам	в	Александровском	саду?
Что	хотел	сделать	молодой	человек?
Что	он	сделал?
Что	случилось	с	девушкой?
Кто	ещё	был	на	месте	трагедии?

1б
Кто	такой	Эраст	Петрович	Фандорин?
О	чём	прочитал	в	газете	следователь	Грушин?
Что	думал	Грушин	о	самоубийствах?
Какое	задание	дал	Грушин	Фандорину?

1в
Что	рассказал	полицейский	Фандорину	о	Петре	Кокорине?
О	чём	говорилось	в	письме,	которое	написал	Кокорин	перед	смертью?
Что	было	непонятно	Фандорину	и	полицейскому?
Куда	решили	поехать	Фандорин	и	полицейский?

1	г
Где	Фандорин	нашёл	папку?
Что	лежало	в	папке?
Чью	фотографию	увидели	мужчины	в	кабинете	Кокорина?
Что	было	написано	на	этой	фотографии?

1д
Что	думал	Фандорин	об	истории	в	Александровском	саду?	Что	ему	было	непонятно?	Какие

у	него	были	гипотезы?
Что	рассказал	Фандорину	Грушин?
Что	узнал	Фандорин	о	молодом	человеке	на	Яузском	мосту?

1е
Что	узнал	Фандорин	от	дам,	которые	видели	самоубийцу	в	Александровском	саду?
Как	звали	этих	дам?	Кто	они	были?



Мотивация

1а
Почему	автор	назвал	событие	в	саду	«ужасным»?
Почему	девушка	испугалась	молодого	человека,	который	подошёл	к	ней?
Кто	и	как	отреагировал	на	эту	трагедию?

1б
Почему	следователь	Грушин	назвал	Фандорина	«романтиком»?
Откуда	Грушин	узнал	о	самоубийстве	наследника	миллионов?
С	какой	проблемой	в	обществе	автор	статьи	связал	смерть	господина	N?
Какая	реакция	была	у	Грушина	на	статью?

1в
Почему	полицейский	участка	не	мог	понять	причину	смерти	Кокорина?
Почему	полицейский	предложил	поехать	на	квартиру	самоубийцы?

1	г
Почему	Фандорин	заинтересовался	фотографией	на	письменном	столе?
Понравилась	ли	полицейскому	участка	дама	на	фото?	Аргументируйте	свой	ответ.
Почему	полицейский	участка	сказал,	что	дама	слишком	горда?
Что	узнали	мужчины,	когда	открыли	папку?

1д
Почему	Фандорин	думал,	что	дело	Кокорина	связано	с	какой-то	тайной?
Почему,	по	мнению	Грушина,	Кокорин	оставил	свои	капиталы	леди	Эсте́р?
Кто,	по	мнению	Грушина,	был	у	Яузского	моста?
Что	решил	делать	Фандорин,	когда	узнал,	что	у	Яузского	моста	был	не	Кокорин?

1е
Почему	Фандорин	поехал	в	дом	Елизаветы	Александровны	фон	Эверт-Колокольцевой?
Почему	ему	не	разрешили	встретиться	с	девушкой?
Как	случилось,	что	Фандорин	смог	поговорить	с	Елизаветой	Александровной?
Какую	важную	для	себя	информацию	получил	агент	от	дам?



Дискуссия

1а
Почему	среди	молодёжи	был	высок	процент	самоубийц?
Почему	молодой	человек	решил	убить	себя	в	публичном	месте?
Почему	к	месту	трагедии	начали	собираться	люди?

1б
Кто	идёт	работать	в	полицию?
Много	ли	среди	полицейских	«романтиков»?	Почему?
Надо	 ли	 в	 средствах	 массовой	 информации	 (пресса,	 радио,	 телевидение)	 сообщать	 о

человеческих	трагедиях?
Всегда	ли	эти	трагедии	имеют	социальный	аспект?
Аргументируйте	свой	ответ.

1в
Надо	 ли	 писать	 в	 средствах	 массовой	 информации	 (пресса,	 радио,	 телевидение)	 о	 детях

богатых	и	известных	людей?	Почему?
Согласны	ли	вы	с	Фандориным,	что	во	всей	этой	истории	есть	какая-то	тайна?	Почему?

1	г
Может	ли	мужчина	забыть	обо	всём,	увидев	красивую	женщину?	Почему?
Всегда	ли	красавицы	имеют	сильный	характер?	Мотивируйте	свой	ответ.
Согласны	 ли	 вы	 с	 фразой:	 «Если	 любите,	 не	 отрекайтесь!»	 Аргументируйте	 свою	 точку

зрения.
Кто,	по-вашему,	может	сравнивать	себя	с	Иисусом	Христом?
Почему	Фандорин	сравнил	женщину	на	фотографии	с	Клеопатрой?
Выскажите	своё	отношение	к	завещанию	Кокорина.

1д
Боялся	ли	Фандорин	своего	начальника?	Почему?
Почему	следователь	Грушин	не	был	согласен	с	мнением	своего	молодого	коллеги?
Фандорин	–	фантазёр?	Почему?
Кто	вам	симпатичней:	следователь	Грушин	или	агент	Фандорин?	Почему?

1е
Бывают	 ли	 случайные	 встречи,	 такие,	 например,	 как	 у	 Фандорина	 и	 Елизаветы

Александровны	фон	Эверт-Колокольцевой?	Аргументируйте	свой	ответ.
Почему	воспитанные	девушки	не	бегают,	а	ходят?
Понравилась	ли	Фандорину	Елизавета	Александровна?	Почему	вы	так	решили?
Почему	дамы	решили	помочь	полиции?



Задание

Provide	a	good	Russian	Equivalent	for	the	following:
1.	In	1876,	something	horrible	happened	in	the	Aleksandrov	Garden.
2.	A	young	man	shouted	that	he	would	kill	himself	if	a	certain	(какая-то)	lady	would	not	give

him	a	kiss.
3.	When	she	refused	and	even	called	him	a	clown	the	boy	took	out	a	revolver	and	shot	himself

in	the	head!
4.	The	suicide	was	the	son	of	a	very	rich	man	whose	father	had	died	several	years	ago.
5.	 The	 victim	 (жертва)	 had	 spoken	with	 two	women	 and	 had	 left	 a	 letter	written	 before	 his

death.
6.	In	the	letter	he	spoke	of	a	certain	document	case.
7.	 Next	 to	 the	 case	 the	 bureaucrat,	 Fandorin,	 found	 a	 beautiful	 portrait	 which	 resembled

Cleopatra.	Very	mysterious!
8.	In	the	case	they	discovered	Kokorin’s	Last	Will	and	Testament.
9.	Kokorin	left	all	his	capital	to	Margaret	Ester,	a	British	woman.	Very	strange!
10.	He	ordered	 that	 this	money	be	used	 for	 the	 support	and	education	of	orphans.	 I	wonder

what	caused	him	to	do	this!

Заполните	«таблицу	персонажей	и	сюжетных	линий».	Напишите,	кто	из	героев	что	делал	в
каждом	эпизоде.



2а

Утром	на	сле́дующий	день	Фандор́ин	был	в	университе́те.	Он	хоте́л	встре́тить	здесь	студе́нта,
котор́ого	вид́ели	у	Яузского	моста́.	Студе́нтов	бы́ло	мноѓо.	Но	никто́	 из	них	не́	был	в	очка́х,
суту́лым	и	с	плохой́	кож́ей.
Во	втором́	часу́	он	наконе́ц	увид́ел	челове́ка,	котор́ого	иска́л.
–	Кто	такой́?	–	тих́о	спросил́	Эра́ст	Петров́ич	швейцар́а.
–	Ахты́рцев	Никола́й	Степа́нович.	Изве́стный	богач́,	князь.
Ахты́рцев!	Кокор́ин	писа́л	в	своём	завеща́нии,	что	э́то	он	испол́нит	его́	после́днее	жела́ние	и

переда́ст	де́ньги	ле́ди	Эсте́р!
Фандор́ин	бы́стро	вы́шел	из	университе́та	и	пошёл	за	суту́лым	студе́нтом.



2б

Суту́лый	студе́нт	пошёл	к	Тверской́	у́лице,	бы́стро	вошёл	в	Камерге́рский	переу́лок	и	скор́о
остановил́ся	у	да́мского	салон́а.	Фандор́ин	вид́ел,	что	студе́нт	оч́ень	волну́ется.
Через	не́которое	вре́мя	из	салон́а	вы́шла	ка́кая-то	да́ма.	Ахты́рцев	подошёл	к	ней	и	на́чал

что-́то	бы́стро	говорит́ь.	Фандор́ин	встал	недалеко	́от	них.
–	У	меня́	сейча́с	нет	вре́мени,	–	услы́шал	Эра́ст	Петров́ич	гол́ос	да́мы.	–	Пос́ле.	В	вос́емь	часов́

приезжа́йте.	Как	всегда́.	Та́м	всё	ста́нет	я́сно.
–	Но	Ама́лия!	Ама́лия	Казимир́овна!	Я	хоте́л	тол́ько	с	ва́ми	поговорит́ь!
–	Пос́ле,	пос́ле!	–	сказа́ла	да́ма.	–	Сейча́с	я	спешу́!
Да́ма	поверну́лась,	и	Эра́ст	Петров́ич	увид́ел	Клеопа́тру.	Вот	она́,	таи́нственная	А.	Б.,	котор́ая

написа́ла	несча́стному	Кокор́ину:	«Если	люб́ите,	не	отрека́йтесь»!
Экипаж́	повёз	краса́вицу	в	стор́ону	Петров́ки,	а	суту́лый	студе́нт	оста́лся	стоя́ть	на	у́лице.
Фандор́ин	побежа́л	к	другом́у	экипа́жу:	«Полиц́ия!	За	тем	экипа́жем,	бы́стро!»



Недалеко́	 от	Сре́тенки	 экипа́ж	остановил́ся.	 Эра́ст	Петров́ич	прое́хал	мим́о	 того	́ме́ста,	 где
вы́шла	да́ма.	Но	уже́	через	мину́ту	он	был	у	дом́а	Клеопа́тры.
–	Чей	э́то	дом́?	–	спросил́	он	двор́ника	и	дал	ему́	моне́ту.
–	Изве́стно	чей.
–	А	что	за	да́ма	прие́хала?	–	Фандор́ин	дал	ещё	одну́	моне́ту.
–	Госпожа́	Беже́цкая	Ама́лия	Казимир́овна.
–	Кто	така́я?	Давно	́здесь	живёт?	Мноѓо	ли	люде́й	к	ней	ход́ит?

–	Ты	вот	что…	–	двор́ник	неожид́анно	 кре́пко	взял	его́	за́	руки.	Эра́ст	Петров́ич	вдруг	пон́ял,
что	его	́куда́-то	веду́т.
–	Что	ты	де́лаешь?..	Стой!	Ты	зна́ешь,	кто	я…?!
Двор́ник	 привёл	 его́	 к	 дом́у	 Беже́цкой.	 Дверь	 откры́лась.	 Фандор́ин	 увид́ел	 высоќого

челове́ка,	похож́е,	неру́сского.



–	 Ход́ят	 тут	 и	 Ама́лией	 Казимир́овной	 интересу́ются.	 И	 де́ньги	 дава́ли.	 Я	 не	 взял,	 Джон
Ка́рлович.
–	Это	прос́то	смешно!́	Это	ошиб́ка!	–	по-англий́ски	на́чал	Эра́ст	Петров́ич.
–	Кто?	Заче́м?	–	спросил́	англича́нин.
Эра́ст	Петров́ич	молча́л,	он	не	хоте́л	ничего	́говорит́ь	о	себе́.
–	 В	 чём	 де́ло,	 Джон?	–	Фандор́ин	 услы́шал	 уже́	 знаком́ый	же́нский	 гол́ос.	–	 А-а,	 молодой́

челове́к!	Я	вас	ещё	у	салон́а	увид́ела.	Ра́зве	мож́но	так	на	незнаком́ых	дам	смотре́ть?	Кто	вы?
–	Фандор́ин	Эра́ст	Петров́ич,	–	да́льше	он	не	зна́л,	что	говорит́ь.
–	Сме́лых	люблю.́	Особ́енно	симпатич́ных.	А	вот	шпион́ить	за	же́нщинами	некрасив́о.	Если	я

вам	оч́ень	нра́влюсь,	приезжа́йте	ко	мне́	ве́чером.	У	меня́	мноѓо	люде́й	быва́ет.



2в

Ве́чером	Фандор́ин	был	в	дом́е	Ама́лии	Казимир́овны	Беже́цкой.	У	неё,	и	пра́вда,	собира́лось
мноѓо	 ра́зных	 люде́й!	 А	 когда́	 ве́чер	 кон́чился,	 хозя́йка	 приказа́ла	 Эра́сту	Петров́ичу	отвести́
Ахты́рцева	домой́,	потому́	что	студе́нт	слиш́ком	мноѓо	вы́пил	и	ему́	ста́ло	плох́о.
На	 у́лице	 Ахты́рцеву	 ста́ло	 лу́чше.	 Домой́	 он	 е́хать	 не	 хоте́л	 и	 пригласил́	 Фандор́ина	 в

рестора́н	«Крым».
–	О,	э́то	опа́сная	же́нщина!	Вы	её	ещё	не	зна́ете!..	–	говорил́	аге́нту	пья́ный	князь,	когда́	они́

шли	в	рестора́н.	–	Вы	пом́ните	гра́фа	Зу́рова,	котор́ый	был	у	неё	сегод́ня?	Зу́ров	легко	́мож́ет
челове́ка	убит́ь.	Он	ка́ждое	у́тро	из	пистоле́та	стреля́ет.	Он	ма́стер	стреля́ть.	Я	хоте́л	его	́из-за
Ама́лии	 на	дуэ́ль	вы́звать,	 но	 не	 вы́звал.	 Ра́зве	 э́то	 была́	 бы	 дуэ́ль?	 Это	 бы́ло	 бы	 убий́ство,
котор́ое	красив́о	бы	назва́ли	«дуэ́ль».	И,	гла́вное,	что	у	него́	никаких́	пробле́м	не́	было	бы.	И	в
тюрьме́	он	не́	был	бы.	Так	уже́	мноѓо	раз	бы́ло.	Он	пос́ле	своих́	дуэ́лей	за	 границ́у	отдыха́ть
е́здит.	А	я	сейча́с	жить	хочу́.



В	«Крыму́»	Эра́ст	Петров́ич	никогда́	не́	был.	Пу́блика	здесь	была́	весёлая	и	пья́ная.	Все	те,	у
кого	́сегод́ня	де́ньги	е́сть.	Фандор́ин	пе́рвый	раз	в	жиз́ни	увид́ел	настоя́щих	проститут́ок.
–	Что,	на	проститу́ток	смот́рите?	Пос́ле	Ама́лии	они	́для	меня́	не	же́нщины.	Вам	скол́ько	ле́т,

Фандор́ин?
–	Два́дцать	один́,	–	отве́тил	Эра́ст	Петров́ич,	котор́ому	бы́ло	два́дцать.
–	А	мне	два́дцать	три.	Я	уже́	мноѓо	чего	́вид́ел.	Не	смотрит́е	вы	на	э́тих	проститу́ток!	Они	́не

стоя́т	 де́нег	 и	 вре́мени.	 Плох́о	 потом́	 пос́ле	 них.	 Если	 любит́ь,	 так	короле́ву!	 Да	 что	 я	 вам
говорю́…	Вы	ведь	не	прос́то	к	Ама́лии	пришли…́

Она́	люб́ит	колле́кцию	собира́ть.	И	чтоб́ы	постоя́нно	нов́ые	экспона́ты	бы́ли.	Но	всему́	есть
цена́.	 Я	 свою	́ це́ну	 заплатил́.	 Хотит́е,	 расскажу́	 одну́	 истор́ию?	 Вы	 нра́витесь	 мне́.	 Хорошо́
молчит́е.	И	вам	поле́зно	узна́ть,	что	э́то	за	же́нщина.	Мож́ет,	не	сде́лаете	стра́шной	ошиб́ки.	Или
уже́	поз́дно,	Фандор́ин?



У	меня́	тут	така́я	дуэ́ль	была́.	Слы́шали	про	Кокор́ина?	Её	э́то	де́ло.	Ама́лии.	И	моё,	коне́чно.
Тол́ько	я	чис́тый,	потому́	что	страх	сме́рти	узна́л.
Кокор́ин	 тож́е	 к	 Ама́лии	 ходил́.	 Дру́гом	 мне	 был.	 А	 из-за	 неё	 мы	 врага́ми	 ста́ли.	 Ама́лия

игра́ла	с	на́ми	–	то	одного	́сде́лает	ближ́е,	то	другоѓо.	И	с	гра́фом	Зу́ровым	так	же…	Со	все́ми!
Студе́нт	вы́пил	бокал́	вина́	и	продол́жил:
–	Вы	ду́маете,	Пётр	Кокор́ин	от	несча́стной	любви	́убил́	себя́?	Нет!	Это	я	его	́убил́.
–	Что?!	–	не	пове́рил	Фандор́ин.
–	Что	слы́шали,	–	отве́тил	Ахты́рцев.	–	Я	вам	всё	расскажу́,	тол́ько	вопрос́ов	не	задава́йте.	Да,

я	его́	убил́.	Убил́	на	дуэ́ли.	И	не	жале́ю	об	э́том.	Всё	че́стно!	Понима́ете,	один́	из	двоих́	всегда́
лу́чше	стреля́ет.	А	у	нас	бы́ло	по-че́стному.
Говорит́	она́	один́	раз:	«Уста́ла	я	от	вас.	Бога́тые	плохие́	мальчиш́ки.	Лу́чше	бы	убил́и	вы	друг

дру́га».	А	Кокор́ин	и	сказа́л:	«И	убью,́	е́сли	вы	меня́	любит́ь	бу́дете».	Я	говорю́:	«За	любов́ь	и	я
убью»́.	 Тогда́	 она́	 спра́шивает	 «Люб́ите	 меня́?»	 Он:	 «Бол́ьше	 жиз́ни».	 И	 я	 то	́ же	 сказа́л.
«Хорошо́,	 –	 говорит́	 она́,	 –	 е́сли	 один́	 из	 вас	 убьёт	 другоѓо,	 бу́ду	 его́	 любит́ь».	 И	 смеётся:
«Тол́ько	не	сде́лаете	вы	э́того!	Нет	ничего́	в	вас	интере́сного,	тол́ько	де́ньги	родит́елей.	А	е́сли
сде́лаете…	Пу́сть	бу́дет	одному́	–	смерть,	а	другом́у	–	любов́ь.	Но	не	на	дуэ́ли.	Брос́ьте	жре́бий.
Кому́	 не	повезёт,	 тот	застре́лится.	Но	снача́ла	письмо	́напиш́ет,	чтоб́ы	люд́и	не	поду́мали,	что
из-за	меня́.	 А	 е́сли	 вам	 стра́шно,	 не	 приходит́е	 бол́ьше	 ко	мне́!»	Пётр	 посмотре́л	 на	меня́	 и
говорит́:	«Мне	не	стра́шно…»	Так	и	решил́и…



Студе́нт	 замолча́л,	 снов́а	 бы́стро	 вы́пил	 бока́л	 вина́.	 За	 сосе́дним	 столом́	 засмея́лась
проститу́тка.	Она́	сиде́ла	с	пья́ным	чинов́ником,	у	котор́ого	бы́ли	оч́ень	стра́нные	све́тлые	глаза́.
–	Но	как	же	завеща́ние?	–	спросил́	Эра́ст	Петров́ич.
–	А,	завеща́ние…	Это	её	иде́я.	«Вы	меня́	купит́ь	хоте́ли,	–	говорит́	она́.	–	Хорошо́,	пусть	бу́дут

де́ньги.	Тол́ько	все,	что	у	вас	есть.	Но	мне	ва́ши	де́ньги	не	нужны́.	Я	сама́	могу́	всех	купит́ь.	Пу́сть
ва́ши	де́ньги	бу́дут	для	хорош́его	де́ла».	«Тол́ько	не	для	це́ркви,	–	говорит́	Кокор́ин.	–	Лу́чше
проститу́ткам.	Пусть	нов́ую	жизнь	начну́т».	А	Ама́лия	говорит́:	«Кто	проститу́ткой	стал,	поз́дно
че́стной	 становит́ься.	 Ра́ньше	 на́до,	 в	 де́тстве».	 Кокор́ин	 в	 отве́т:	 «Ну,	 де́тям,	 сирот́ам».	 Она́
обра́довалась:	 «А	 вот	 за	 э́то	 Бог	 простит́.	Молоде́ц,	 Пе́тя.	 Иди,́	 я	 тебя́	 поцелу́ю!»	 А	 я	 сказа́л:
«На́ши	 возьму́т	 твой	 миллион́	 себе́.	 Чита́л,	 что	 в	 газе́тах	 пиш́ут?	 Отда́й	 лу́чше	 англича́нке,
бароне́ссе	Эсте́р.	Она́	же́нщина	че́стная.	Она́	 точ́но	де́ньги	бу́дет	на	дете́й	 тра́тить».	Ама́лия	и
меня́	 поцелова́ла.	 Это	 бы́ло	 один́надцатого,	 в	 суббот́у.	 В	 воскресе́нье	 мы	 с	 Кокор́иным
завеща́ние	написа́ли.	В	понеде́льник	в	де́сять	утра́	встре́тились	у	меня́	на	Тага́нке.	Пьер	пришёл
весёлый.	 Его́	 жизнь	 всегда́	 любил́а.	 Он	 ве́рил,	 что	 опя́ть	 победит́.	 У	 ка́ждого	 из	 нас	 был
револьве́р	на	один́	вы́стрел.	Дом́а	брос́или	жре́бий.	Пе́рвому	мне	на́до	бы́ло	стреля́ться.	Пе́тя



сказа́л,	что	лу́чше	стреля́ть	в	рот	ил́и	в	гол́ову,	но	не	в	се́рдце…	Никогда́	не	забу́ду	того	́пе́рвого
вы́стрела!..

Ахты́рцев	снов́а	вы́пил	вина́	и	продол́жил:
–	…Слы́шу	 гол́ос	Пе́ти:	 «Ну,	 тепе́рь	 я.	Пойдём	на	 у́лицу».	 Я	 пон́ял,	 что	живой́.	На	 у́лице	 он

встал,	под́нял	ру́ку	с	пистоле́том.	Я	его	́лица́	не	вид́ел.	Я	знал,	что	ему́	ничего́	не	бу́дет.	Так	и
бы́ло.	Снов́а	брос́или	жре́бий.	Снов́а	я	пе́рвый.	Стреля́лся	на	Яузском	мосту́.
Фандор́ин	внима́тельно	слу́шал…
И	вот	уже́	Ахты́рцев	на́чал	расска́зывать	об	Алекса́ндровском	са́де.
–	У	Алекса́ндровского	са́да	жре́бий	Петру́	был.	После́днее,	что	он	сказа́л	мне:	«Идиот́ы	мы	с

тобой́,	Кол́я.	Если	сейча́с	не	убью	́себя́	–	коне́ц!	Всё!	Коне́ц!»	Фандор́ин,	я	хоте́л	его	́остановит́ь,
но	 не	 остановил́.	 Почему́	 –	 сам	 не	 зна́ю…	 Поду́мал	 –	 пусть	 он	 вы́стрелит	 ещё	 раз,	 а	 там
посмот́рим…	–	Ахты́рцев	вы́пил	ещё.	–	Не	могу́	я	здесь	бол́ьше.	Пойдём	куда́-нибу́дь.
На	у́лице	Ахты́рцев	спросил́:	«Мож́ет,	домой́	пойдём?»



Тут	дверь	рестора́на	откры́лась	и	вы́шел	пья́ный	мужчин́а	со	стра́нными	све́тлыми	глаза́ми.
Он	пошёл	к	молоды́м	люд́ям,	подошёл	ближ́е	и	вдруг…	Ахты́рцев	на́чал	па́дать.
Вре́мя	вдруг	остановил́ось.	Фандор́ин	пон́ял,	что	Ахты́рцев	умира́ет.	Фандор́ин	никогда́	не

вид́ел,	 как	умира́ют,	но	пон́ял,	 что	 э́то	 так.	Тут	уби́йца	посмотре́л	на	Эра́ста	Петров́ича.	Аге́нт
увид́ел	све́тлые	глаза́	с	двумя́	чёрными	точ́ками,	потом́	тон́кие	губ́ы.	Гу́бы	сказа́ли:	«Азазе́ль».
И	тут	вре́мя	снов́а	пошло.́	Эра́ст	Петров́ич	почу́вствовал	сил́ьный	уда́р	и	упа́л.	Что́	эт́о?	Како́й

ещё	«азазе́ль»?	–	поду́мал	он.	Я	сплю?	И	ещё	поду́мал:	Это	он	ножо́м.	Улица	начала́	двиѓаться,	и
ста́ло	темно.́



Контроль

2а
Куда	пошёл	Фандорин	утром?
Кого	хотел	увидеть	агент?
Кем	был	этот	человек?
Что	говорилось	об	этом	человеке	в	завещании?
Что	сделал	Фандорин,	когда	увидел	Ахтырцева?

2б
Куда	пошёл	Ахтырцев?
С	кем	встретился	студент	у	дамского	салона?
Что	сказала	дама	Ахтырцеву?
Что	сделал	Фандорин,	когда	карета	Бежецкой	поехала	в	сторону	Петровки?
Что	хотел	узнать	Эраст	Петрович	у	дворника?
Что	сделал	дворник?
Что	сказала	Амалия	Казимировна,	когда	увидела	Фандорина?
Что	рассказал	о	себе	Эраст	Петрович	Амалии?
Куда	пригласила	дама	молодого	человека?

2в
Где	был	Фандорин	вечером?
Что	приказала	сделать	Бежецкая	Фандорину?
Что	рассказал	Ахтырцев	Фандорину	о	Зурове?
Куда	пошли	Ахтырцев	и	Фандорин?
Что	узнал	Фандорин	о	Бежецкой?
Что	узнал	агент	о	Кокорине?
Что	рассказал	Ахтырцев	Эрасту	Петровичу	о	завещании?
Кто	предложил	оставить	деньги	сиротам?
Как	шла	«дуэль»	между	Ахтырцевым	и	Кокориным?
Кто	сидел	в	ресторане	рядом	с	Фандориным	и	Ахтырцевым?
Что	случилось,	когда	Фандорин	и	Ахтырцев	вышли	на	улицу?
Какое	странное	слово	услышал	Фандорин?



Мотивация

2а
Почему	Фандорин	не	познакомился	с	Ахтырцевым	прямо	в	университете?
Что	общего	было	между	Кокориным	и	Ахтырцевым?

2б
Зачем	Ахтырцев	поехал	к	дамскому	салону?
Где	и	когда	Фандорин	уже	видел	Бежецкую?
Почему	Фандорин	поехал	за	Амалией	Казимировной?
Почему	Эраст	Петрович	заговорил	с	дворником?
Почему	дворник	не	стал	отвечать	на	вопросы	Фандорина?
Почему	Бежецкая	пригласила	Фандорина	к	себе	в	гости?
Чего	не	рассказал	о	себе	Фандорин	дворнику,	англичанину	и	Амалии	Казимировне?

2в
Почему	Бежецкая	попросила	Фандорина	проводить	Ахтырцева?
Почему	Ахтырцев	пригласил	Фандорина	в	ресторан?
Почему,	по	мнению	Ахтырцева,	Фандорин	появился	в	доме	Бежецкой?
Почему	Ахтырцев	решил	рассказать	Фандорину	о	дуэли?
Почему	Ахтырцев	с	Кокориным	сначала	дружили,	а	потом	стали	врагами?
Почему	Амалия	смеялась	над	молодыми	людьми?
Почему	Бежецкая	не	хотела	брать	деньги	у	Ахтырцева	и	Кокорина?
Почему	Амалия	была	против	того,	чтобы	молодые	люди	отдали	свои	деньги	проституткам?
Почему	Ахтырцев	предложил	отдать	деньги	леди	Эстер?
Почему	Ахтырцев	сказал	Фандорину,	что	смерть	Кокорина	–	дело	Амалии?
Почему	Ахтырцев	плохо	говорил	о	графе	Зурове?
Почему	Ахтырцев	назвал	Бежецкую	опасной	женщиной?
Почему	Ахтырцев	считал	себя	чистым	человеком?



Дискуссия

2а
Если	любите,	не	отрекайтесь.	Вы	согласны?

2б
Какие	отношения	были	между	Амалией	Казимировной	и	Ахтырцевым?
Внимательный	ли	человек	Бежецкая?
Поняла	ли	Бежецкая,	что	Эраст	Петрович	работает	в	полиции?	Мотивируйте	свой	ответ.
Вы	согласны,	что	женщины	любят	смелых?	Почему?
Выскажите	своё	отношение	к	действиям	Фандорина.

2в
Почему	Фандорин	пошёл	в	гости	к	Бежецкой?
Что	было	важнее	для	Фандорина:	остаться	в	гостях	у	Бежецкой	или	пойти	с	Ахтырцевым	в

ресторан?	Почему?
Все	красавицы	–	опасные	женщины.	Так	ли	это?
Выскажите	 своё	 согласие	 или	 несогласие	 со	 словами	 Ахтырцева:	 «Если	 любить,	 так

королеву!»
Можно	 ли	 встретить	 в	 наше	 время	 королеву?	 Похожа	 ли	 современная	 королева	 на

Бежецкую?	Чем?
Может	ли	человек	нравиться	потому,	что	он	умеет	хорошо	молчать?	Аргументируйте	свой

ответ.
Вы	согласны,	что	смерть	Кокорина	–	дело	Амалии.	Почему?
Это	была	честная	дуэль?	Почему?
Если	любить,	так	королеву.	Вы	согласны?
Выскажите	своё	отношение	к	завещанию,	которое	сделали	молодые	люди.
Случайно	ли,	по-вашему,	то,	что	произошло	с	Ахтырцевым	и	Фандориным	после	ресторана?

Почему?
Что	вы	знаете	об	Азазеле?
Как	будут	дальше	развиваться	события	детектива?	Есть	ли	у	вас	какие-либо	версии?	Какие?



Задание

Provide	a	good	Russian	equivalent	for	the	following:
1.	Fandorin	searched	for	a	student	who	wore	glasses,	slouched,	and	had	unhealthy	skin.
2.	 It	 was	 Akhtyrtsev	 whom	 Kokorin	 named	 his	 spiritual	 advisor	 and	 the	 richest	 of	 all	 the

«princes».	What	does	this	mean?
3.	Fandorin	eavesdropped	on	the	conversation	between	Akhtyrtsev	and	Amalia	Kazimirovna.
4.	Amalia	was	a	dangerous	woman	because	she	associated	with	Zurov,	a	killer	and	pistol	expert.
5.	A	dual	with	Zurov	would	have	been	suicide.
6.	Fandorin	was	shocked	to	hear	Akhtyrtsev’s	confession	to	the	murder	of	Kokorin.
7.	Amalia	said	that	they	should	not	duel	but	draw	lots.	The	winner	would	receive	her	love	and

the	loser	death.
8.	A	door	opened	and	Fandorin	saw	not	a	drunken	clerk	but	horrific	creature	with	black	eyes	and

thin	lips.	It	was	the	devil	Azazel!
9.	 Suddenly	 the	 demon	 struck	 Akhtyrtsev	 with	 a	 knife,	 and	 Fandorin	 understood	 that	 the

student	was	dying.
10.	Erast	Petrovich	thought	that	he	might	be	dreaming	(видеть	сон).	What	is	happening?	Who	is

this	Azazel?

Заполните	«таблицу	персонажей	и	сюжетных	линий».



3а

Пос́ле	больниц́ы	ра́неный	Фандор́ин	лежа́л	дом́а.	Он	чу́вствовал	 себя́	 лу́чше,	но	на	работ́у
ещё	не	ходил́.
Одна́жды	к	нему́	пришёл	Гру́шин.	Снача́ла	спросил́	про	здоров́ье.	Потом́	рассказа́л,	что	пос́ле

уби́йства	Ахты́рцева	в	полиц́ии	началос́ь	что́-то	стра́шное.	Все	работ́али	и	днём	и	ноч́ью.	Ведь
убит́ый	был	родны́м	вну́ком	кан́цлера	Корчаков́а.
–	Пра́вда?	–	удивил́ся	Фандор́ин.
–	Оте́ц	у	него́	диплома́т	в	Голла́ндии.	А	Ахты́рцев	жил	в	Москве́	у	тёти,	оч́ень	бога́той	да́мы.

Тётя	в	прош́лом	году́	умерла́.	Все	свои	́де́ньги	она́	оста́вила	ему́.	Ахты́рцев	мноѓо	получил́	и	от
ма́тери,	 котор́ая	 тож́е	 умерла́.	 В	 результа́те,	 э́тим	 де́лом	 тепе́рь	 интересу́ется	 сам	 генера́л-
губернат́ор.	 А	 де́ла-то	 нет.	 Убий́цу	 тол́ько	 вы	 вид́ели.	 Беже́цкой	 нигде́	 нет.	 Кто	 така́я	 –
непоня́тно,	отку́да	–	неизве́стно.
Гру́шин	помолчал́	и	продол́жил:



–	 Этим	 де́лом	 бу́дет	 занима́ться	 специа́льный	 сле́дователь	 из	 Петербу́рга,	 оч́ень	 ва́жный
чинов́ник.	 Из	 нов́ых	 люде́й.	 Всё	 де́лает	 по	 нау́ке.	 Сказа́ли,	 что	 он	–	 челове́к	 бу́дущего.	 А	 я,
зна́чит,	уже́	челове́к	прош́лого…	Его	́зову́т	Ива́н	Фра́нцевич	Брил́линг.	Он	уже́	в	трид́цать	лет
стат́ский	сове́тник!	Половин́у	на́ших	аге́нтов	он	заменил́	своим́и	из	Петербу́рга.	Все	слу́шают
тол́ько	его.́	Сегод́ня	он	к	вам	домой́	прийти	́собира́ется.



3б
«Челове́к	бу́дущего»	пришёл	ве́чером.
–	Зовит́е	меня́	Ива́ном	Фра́нцевичем,	а	лу́чше	«шеф»,	потому́	что	работ́ать	бу́дем	вме́сте,	–

сказа́л	Брил́линг.	–	Скажит́е,	когда́	вы	смож́ете	нача́ть	работ́ать?
–	За́втра!	–	отве́тил	Фандор́ин.	Ему́	сра́зу	понра́вился	э́тот	челове́к.
–	Вот	и	хорошо.́	Ва́ша	характерис́тика	Беже́цкой?
–	 Это…	 Это	 ре́дкая	 же́нщина.	 Клеопа́тра.	Карме́н…	 Краса́вица,	 одним́	 слов́ом!	 Но	 э́то	 не

гла́вное…	Глаза́…	Нет…	Вот	гла́вное:	в	ней	есть	оч́ень	больша́я	сил́а.	Така́я	сил́а,	что	она́	со	все́ми
как	 бу́дто	 игра́ет.	 И	 игра́ет	 по	 каким́-то	 непоня́тным	 пра́вилам.	 Недоб́рым.	 Её	 как	 бу́дто
непра́вильно	научил́и	в	де́тстве.	Я	не	зна́ю,	как	всё	объяснит́ь…
–	 Так	 я	 и	 поду́мал.	 Тепе́рь	 я	 виж́у,	 что	 Ама́лия	 Беже́цкая	 опа́сна.	 Особ́енно	 для	 молоды́х

рома́нтиков…



3в
Полиц́ию	Фандор́ин	не	узна́л.	По	коридор́ам	бе́гали	неизве́стные	люд́и.	В	ком́нате,	где	все

обы́чно	 курил́и,	 никого́	 не́	 было.	 А	 в	 столов́ой	 стоя́л	 не	 самова́р	 с	 ча́шками,	 а	телеграф́ный
аппара́т.	Ря́дом	с	ним	сиде́л	телеграфис́т.
Фандор́ин	пошёл	к	кабине́ту	Гру́шина	и	откры́л	дверь.
–	Входит́е,	Фандор́ин,	–	сказа́л	Брил́линг.	–	Вы	бу́дете	работ́ать	со	мной́.	Стола́	у	вас	не	бу́дет.

Потому́	что	не	бу́дет	вре́мени	сиде́ть.	Жаль,	что	поз́дно	пришли.́	У	на́с	была́	оч́ень	интере́сная
диску́ссия	об	«Азазе́ле».
–	А	кто	это	такой́?
–	Азазе́ль	–	это	а́ нгел,	котор́ый	спор́ил	с	Боѓом.	О	нём	пиш́ет	Биб́лия.	У	евре́ев	Азазе́ль	у́чит

люде́й	плохом́у:	мужчин́	воева́ть,	а	же́нщин	–	де́лать	красив́ым	лицо	́и	убива́ть	в	себе́	бу́дущего
ребёнка.
–	Но	что	э́то	мож́ет	зна́чить?
–	Есть	ве́рсия,	что	э́то	та́йная	евре́йская	организа́ция.	Беже́цкая	–	евре́йка,	Ахты́рцева	убил́и

евре́и.	В	Петербу́рге,	как	изве́стно,	евре́ев	не	люб́ят.	Все	несча́стья	из-за	евре́ев!
–	А	что	вы	ду́маете,	ше́ф?
–	 Есть	 четы́ре	ве́рсии.	 Пе́рвая	 –	 организа́ции	 нет,	 убий́ца	 был	 один́.	 Ахты́рцева	 убил́и

случай́но.	Это	раз.
Втора́я	ве́рсия	–	Ама́лия	Беже́цкая.	Но	здесь	непоня́тна	причин́а	убий́ства.	Коне́чно,	она́	жила́

на	 де́ньги	 бога́тых	 мужчин́…	 Но	 убива́ть…	 Кста́ти,	 она́	 убежа́ла,	 когда́	 узна́ла	 об	 убий́стве
Ахты́рцева.	Испуга́лась	интере́са	полиц́ии.	Она́	жила́	по	чужом́у	па́спорту.	Её	ищ́ут.	Это	два.



Есть	ещё	те,	кто	быва́л	у	неё.	Все	люд́и	серьёзные.	Но	есть	один́	особ́енно	интере́сный	для
нас	челове́к	–	граф	Зу́ров.	Ду́маю,	он	любо́вник	Беже́цкой.	Сейча́с	Зу́ровым	занима́ется	гру́ппа
аге́нтов.	Это	три.
Шеф	посмотре́л	на	Фандор́ина:
–	А	вы	бу́дете	всё	де́лать	са́ми.	Я	ду́маю,	вы́	смож́ете.
Эра́ст	Петров́ич	внима́тельно	слу́шал	нача́льника,	а	Брил́линг	продолжа́л:
–	И	четы́ре.	То,	чем	занима́юсь	я	сам.	 Террористи́ческая	организа́ция.	Это	оч́ень	серьёзно.

Меня́	об	э́том	просил́	сам	князь	Корчаков́.	Ахты́рцев	–	сын	его́	доч́ери,	котор́ая	уже́	умерла́.	В
Петербу́рге	 я	 занима́лся	 уже́	 террористич́ескими	 гру́ппами.	Терро́р	–	 э́то	 оч́ень	 опа́сно.
Поэ́тому	на́до	поня́ть,	что	такое́	«Азазе́ль».	Тут	ведь,	Фандор́ин,	бу́дущее	России́…	Чита́ли	рома́н
«Бе́сы»	господин́а	Достое́вского?	Он	написа́л	там	всю	пра́вду	о	террорис́тах.
–	Зна́чит,	четы́ре	ве́рсии?
–	 Ма́ло?	 А	 что	 ещё?	 Говорит́е-говорит́е.	 Лу́чше	 сказа́ть	 что́-то	 глу́пое,	 чем	 забы́ть	 что-́то

ва́жное.



–	Мне	каже́тся,	шеф,	 вы	 забы́ли	о	ле́ди	Эсте́р.	Она,	 коне́чно,	 челове́к	 уважа́емый…	Но…	но
ведь	миллион́ы	получил́а!	Беже́цкой	нет	интере́са,	Зу́рову	тож́е,	террорис́там-революционе́рам
–	тол́ько	обще́ственное	сча́стье	на́до…	Есть	прин́цип:	ищи,́	кому́	э́то	на́до.
–	 В	 расска́зе	 Ахты́рцева	 им́я	 ле́ди	 Эсте́р	 назва́ли	 случа́йно.	 Я	 э́ту	 да́му	 немноѓо	 зна́ю.	 Но,

мож́ет	быть,	Фандор́ин,	вы	и	пра́вы.	Ду́майте	са́ми.	Никому́	не	ве́рьте.	Пойдит́е	к	ле́ди	Эсте́р	и
поговорит́е	 с	 ней.	 Ду́маю,	 вы	 полу́чите	 удовол́ьствие.	 Пос́ле	 бароне́ссы	 займётесь	 гра́фом
Зу́ровым.



3г

Бароне́сса	Эсте́р	была́	оч́ень	прия́тной	 седой́	да́мой.	Её	 я́рко-голубы́е	 глаза́	 бы́ли	 у́мными,
энергич́ными	 и	 доб́рыми.	 Лицо	́ бы́ло	 некрасив́ым,	 но	 живы́м.	 Она́	 сра́зу	 понра́вилась
Фандор́ину.
Бароне́сса	показа́ла	Фандор́ину	свой	эстерна́т	для	ма́льчиков-сирот́.	Она́	говорил́а	аге́нту,	что

са́мое	 гла́вное	 для	 челове́ка	 в	 жиз́ни	–	 найти	́ свой	 путь.	 Она́	 ве́рила,	 что	 ка́ждый	 челове́к
тала́нтлив,	 в	 ка́ждом	 есть	 свет	 Боѓа.	 Госпожа́	 Эсте́р	 объяснил́а	Фандор́ину,	 почему́	 у	 неё	 нет
эстерна́та	 для	 де́вочек:	 в	 век	мужчин́	же́нщина	 с	 образова́нием	 бу́дет	 несча́стна,	 потому́	 что
об́ществу	 она́	 не	 нужна́.	 Тала́нтливая	 же́нщина	 в	 мужском́	 об́ществе	 бу́дет	 вызыва́ть	 тол́ько
агре́ссию.
Познаком́ился	Фандор́ин	 и	 с	 двумя́	 учителя́ми:	 тала́нтливым	 физ́иком	 доќтором	 Бла́нком,

котор́ый	ра́ньше	учил́ся	в	эстерна́те	в	Цюр́ихе,	и	Дже́ральдом	Ка́ннингемом	из	Лон́донского
эстерна́та.	Ле́ди	не	тол́ько	привезла́	доќтора	Бла́нка	в	свой	Москов́ский	эстерна́т,	но	и	дала́	ему́
прекра́сную	лаборатор́ию	для	оп́ытов	 с	 электрич́еством.	А	о	Ка́ннингеме	бароне́сса	 сказа́ла,



что	 это	 её	 гениа́льный	педаго́г	и	 гла́вный	помощ́ник.	 Ле́ди	 Эсте́р	 сде́лала	 его́	 нача́льником
своего́	филиал́а	в	России́.
Когда́	Фандор́ин	уже́	уходил́,	бароне́сса	спросил́а:
–	У	вас	ведь	ко	мне	бы́ло	какое́-то	де́ло?
–	Ничего́	ва́жного,	–	сказа́л	Фандор́ин.	–	Я…	ка́к-нибудь	потом́.	Жела́ю	успе́ха.



3д

Брил́линг	послу́шал	о	встре́че	с	ле́ди	Эсте́р	и	сказа́л:
–	Ну,	тепе́рь	–	Зу́ров.	Вы	его	́зна́ете.
Фандор́ин	 пом́нил	 э́того	 челове́ка.	 Он	 вид́ел	 его	́ в	 дом́е	 Беже́цкой,	 и	 о	 нём	 немноѓо

расска́зывал	Ахты́рцев.
Шеф	продолжа́л:
–	 Побыва́ть	 в	 дом́е	 гра́фа	 легко.́	 Там	 в	 ка́рты	игра́ют.	 Люд́и	 у	 гра́фа	 собира́ются	 ра́зные.

Мож́ет	быть,	увид́ите	и	ва́шего	убий́цу.	Игра́ют	у	Зу́рова	серьёзно.	На	большие́	де́ньги	игра́ют.
Особ́енно	 серьёзно	 игра́ет	 сам	 хозя́ин.	 Ещё	 граф	 люб́ит	скандал́ы.	 У	 него	́ бол́ьше	 десяти́
дуэ́лей	бы́ло.	Пра́вда,	он	мож́ет	и	без	дуэ́ли	сде́лать	инвалид́ом…	Одного	́гос́тя	в	окно	́брос́ил,	а
в	тюрьму́	не	сел.	У	него	́в	Петербу́рге	есть	ва́жный	род́ственник.	Вы,	Эра́ст	Петров́ич,	в	ка́рты
игра́ете?



Но	в	ка́рты	Фандор́ин	никогда́	не	игра́л.	Шеф	с	удивле́нием	посмотре́л	на	своего	́аге́нта	и
на́чал	объясня́ть	пра́вила	игры́.



Контроль

3а
Что	делал	Фандорин	после	больницы?
Что	узнал	Фандорин	об	Ахтырцеве	от	Грушина?
Что	рассказал	Грушин	своему	агенту	о	Бежецкой?
Что	рассказал	начальник	об	Иване	Францевиче	Бриллинге?

3б
Когда	и	где	встретились	Фандорин	и	Бриллинг?
Что	рассказал	агент	о	Бежецкой	своему	новому	шефу?
Для	кого,	по	мнению	шефа,	Амалия	Бежецкая	может	быть	опасной?

3в
Что	изменилось	в	полиции,	когда	пришёл	Бриллинг?
Кто	такой	Азазель?
Какая	версия	была	в	полиции	об	«Азазеле»?
Что	думал	об	этом	Бриллинг?
Сколько	настоящих	версий	было	у	Бриллинга?
Какие	это	были	версии?
Какую	версию	предложил	Фандорин?
Какой	принцип	должен	быть	для	агента	главным?
Какую	версию	начал	проверять	Фандорин	сначала?

3	г
Кто	такая	леди	Эстер?
Что	показала	Фандорину	баронесса?
Что	думала	баронесса	о	талантливых	женщинах?
С	кем	англичанка	познакомила	Фандорина?
Кто	такой	Каннингем?

3д
Что	обычно	делали	гости	в	доме	графа	Зурова?
Что	рассказал	шеф	о	характере	графа?
Что	знал	Эраст	Петрович	об	игре	в	карты?
Что	сделал	Бриллинг,	когда	узнал,	что	агент	не	играет	в	карты?



Мотивация

3а
Почему	 после	 смерти	 Ахтырцева	 в	 полиции,	 по	 словам	 Грушина,	 «началось	 что-то

страшное»?
Почему	в	полиции	по-разному	реагировали	на	смерти	Кокорина	и	Ахтырцева?
Кто	такой	«человек	будущего»?	Зачем	его	пригласили	из	Петербурга	в	Москву?
Каким	человеком	назвал	себя	Грушин?	Почему?

3б
Почему	Эраст	Петрович	сказал	Бриллингу,	что	готов	уже	завтра	начать	работу?
Почему	Фандорин	назвал	Бежецкую	«редкой	женщиной»?
Почему	 Бриллинг	 сказал,	 что	 такие	 женщины,	 как	 Бежецкая,	 очень	 опасны	 для	 молодых

романтиков?

3в
Почему	всё	изменилось	в	полиции	с	приходом	Бриллинга?
Почему	Бриллинг	решил,	что	Фандорину	будет	не	нужен	письменный	стол?
Почему	Азазель	–	демон?
Почему	версия	о	тайной	еврейской	организации	стала	в	полиции	главной?
Почему	шеф	сказал,	что	Бежецкая	убить	не	могла,	но	интереса	полиции	испугалась?
Почему	шеф	разрешил	Фандорину	работать	одному?
Почему	сам	шеф	решил	заняться	террористической	организацией?
Почему	Бриллинг	сказал	агенту:	«Лучше	сказать	что-то	глупое,	чем	забыть	что-то	важное»?

3	г
Чем	леди	Эстер	понравилась	Фандорину?
Какие	педагогические	идеи	хотела	реализовать	баронесса	в	своих	эстернатах?

3д
Почему	графа	Зурова	можно	назвать	серьёзным	игроком	в	карты?
Почему	скандальный	граф	никогда	не	был	в	тюрьме?
Почему	шеф	начал	учить	своего	агента	играть	в	карты?



Дискуссия

3а
Почему	Грушин	пришёл	к	Фандорину?
Какое	было	настроение	у	Грушина	после	приезда	«нового	человека»	из	Петербурга?

3б
Вам	понравился	новый	шеф	Фандорина?	Чем	он	отличается	от	старого	начальника?
Какие	 черты	 характера	 Клеопатры	 и	 Кармен	 имел	 в	 виду	 Фандорин,	 когда	 рассказывал

Бриллингу	об	Амалии	Казимировне?
Вы	согласны,	что	Фандорин	влюбился	в	госпожу	Бежецкую?	Аргументируйте	свой	ответ.
Как	отнёсся	Бриллинг	к	рассказу	Фандорина	о	«редкой	женщине»?	Почему?

3в
Что	должно	меняться	с	приходом	нового	начальника?
Чего	обычно	ждут	люди	от	нового	шефа?
Какие	из	версий	Бриллинга	вам	кажутся	перспективными?	Почему?
Вы	согласны,	что	«лучше	сказать	что-то	глупое,	чем	забыть	что-то	важное»?	Аргументируйте

свой	ответ.
Вы	 согласны,	 что	 главным	 принципом	 детективного	 агента	 должен	 быть	 принцип	 «ищи,

кому	это	надо»?	Почему?
Вы	согласны	со	следующими	высказываниями	Бриллинга:	«Никому	не	верьте»	и	«Думайте

сами»?	Аргументируйте	свой	ответ.
Есть	ли	общее	между	леди	Эстер,	Бежецкой,	Кокориным	и	Ахтырцевым?	Если	есть,	то	что?

3	г
Вам	понравилась	леди	Эстер?	Чем?
Вы	согласны	со	следующими	словами	баронессы,	аргументируйте	свои	ответы:
•	Самое	главное	в	жизни	–	найти	свой	путь.
•	Каждый	человек	талантлив,	в	каждом	есть	свет	Бога.
•	В	век	мужчин	женщина	с	образованием	будет	несчастна,	потому	что	она	не	нужна.
•	Талантливая	женщина	в	мужском	обществе	будет	вызывать	только	агрессию.
Почему	леди	Эстер	организовала	эстернаты	для	сирот	не	только	в	разных	странах	мира,	но	и

в	России?
Почему	она	создаёт	все	условия	для	сирот,	а	не	для	детей	из	богатых	семей?
Почему	Фандорин	не	задал	леди	Эстер	свои	вопросы?



3д
Откуда	у	Бриллинга	была	информация	о	графе	Зурове?
Какой	характер	был	у	графа?	Вам	нравятся	такие	люди?	Почему?
Правильно	ли	сделал	Бриллинг,	что	разрешил	Фандорину	играть	у	Зурова	в	карты?	Почему?
Надо	ли	уметь	играть	в	карты?	Почему?



Задание

Give	a	good	Russian	equivalent	for	the	following:
1.	Everyone	in	the	police	department	worked	feverishly	day	and	night.
2.	It	turned	out	that	the	murder	victim	was	the	grandson	of	Chancellor	Korchakov.
3.	Special	Investigator	Ivan	Frantsevich	Brilling,	a	«man	of	the	future»	and	important	person	on

special	assignment	from	Petersburg,	was	now	on	the	case.
4.	 «The	Boss»,	Brilling,	 thought	 that	Amalia	Bezhetskaja	was	 especially	 dangerous	 for	 young

romantics	because	she	played	by	her	own	incomprehensible	and	sinister	(зловещие)	rules.
5.	 The	 evil	 demon	 Azazel,	 a	 fallen	 angel,	 taught	 men	 to	 fight	 and	 women	 to	 murder	 their

unborn	(неродившиеся)	children.
6.	According	to	one	version	of	events,	the	assassin	was	the	demon	Azazel.
7.	Was	this	perhaps	the	work	of	a	Nihilistic	terrorist	organization	about	to	begin	acts	of	mass

terror?
8.	 Here	 the	 fate	 of	 the	 country	 is	 decided	 (решается)!	 Read	 Dostoevsky’s	 «The	 Possessed»,

(Бесы),	and	you	will	understand	everything.
9.	But	what	about	the	Baroness	Ester?	Is	she	somehow	(как-нибудь)	connected	with	all	this?

She	received	millions,	you	know!
10.	 Isn’t	 it	 somewhat	 suspicious	 that	 Ester	 brought	 Dr.	 Blank	 to	 Moscow	 and	 furnished

(обеспечивать	–	обеспечить	кого?	чем?)	him	with	a	wonderful	 laboratory,	 supposedly	 (якобы)
for	experiments	with	electricity?

Заполните	«таблицу	персонажей	и	сюжетных	линий».



4а

В	дом́е	гра́фа	игра́ли	за	шестью́	стола́ми.	Бы́ли	здесь	и	те,	кто	игра́л,	и	те,	кто	прос́то	смотре́л.
Гос́ти	 мноѓо	 курил́и.	 Вина́	 и	 еды́	 не́	 было.	 Кто	 хоте́л,	 дава́л	 де́ньги	слуге́,	 и	 тот	 шёл	 за
шампа́нским.
Опытные	игроки	́сра́зу	увид́ели	в	Фандор́ине	молодоѓо	челове́ка	из	хорош́ей	семьи́,	котор́ый

впервы́е	пришёл	игра́ть,	а	он	ду́мал,	что	его́	никто	́не	заме́тил.
–	 Кто	 ещё	 хоч́ет	 игра́ть,	 господа́?	–	 спросил́	 Зу́ров	 и	 посмотре́л	 на	 Эра́ста	 Петров́ича.	–

Господин́	Фандор́ин?	А	что	вы	не	игра́ете?	У	нас	не	теа́тр.	Пришли	́–	так	игра́йте.
И	игра́	начала́сь…
Фандор́ин	вы́играл…	Вы́играл	у	Зу́рова	де́сять	ты́сяч	шестьсот́	рубле́й	(на́до	сказа́ть,	что	аге́нт

получа́л	в	ме́сяц	трид́цать	пять	рубле́й	и	двена́дцать	рубле́й	сра́зу	отдава́л	за	квартир́у).
Зу́ров	 хоте́л	 сканда́ла.	 Он	 сказа́л	 тол́ько	 не́сколько	 слов,	 но	 так,	 что	 Фандор́ин	 сам

предложил́	ему́	дуэ́ль.



–	Хотит́е	показа́ть	моим́	гостя́м,	что	вы	герой́?	–	спросил́	Зу́ров.	–	Не	стра́шно?	Что	молчит́е?
Или	уже́	не	хотит́е	дуэ́ли?
–	Почему́	же?	Хочу́!	И	сейча́с.	Тол́ько	брос́им	жре́бий.	Тогда́	все	поду́мают:	проигра́л	челове́к

и	убил́	себя́.	Всё	в	та́йне	оста́нется.	–	Фандор́ин	посмотре́л	на	госте́й.	–	Пра́вильно,	господа́?
В	за́ле	начался́	шум.	А	один́	господин́	криќнул:	«А	мальчиш́ка-то	молоде́ц!»
–	Так	что,	граф,	у	вас	какие́-то	пробле́мы?	–	аге́нт	посмотре́л	на	хозя́ина	дом́а.
–	Нет,	–	Зу́ров	позва́л	слугу́.	Тот	принёс	нов́ые	ка́рты,	шампа́нское	и	револьве́ры.	–	У	кого́

чёрная,	тот	пе́рвым	бу́дет	стреля́ться.	Согла́сны?
Через	не́сколько	секу́нд	у	Фандор́ина	была́	чёрная	ка́рта.
–	Вы́пейте	шампа́нского,	чтоб́ы	стра́шно	не́	было,	–	сказа́л	Зу́ров.
–	Не	 на́до,	–	Фандор́ин	 бы́стро	 взял	 пистоле́т,	вста́вил	его́	 в	 рот,	 сказа́л	 «три,	 два,	 раз»	 и

вы́стрелил.	Во	рту	ста́ло	бол́ьно.	Он	почему́-то	вы́стрелил	ещё	раз.	Мета́лл	уда́рил	по	зуба́м.
–	Ну,	всё,	всё!	Молоде́ц!	Хорош́ая	молодёжь	растёт,	господа́!	Шампа́нского!	–	криќнул	Зу́ров.



Эра́ст	Петров́ич	ничего	́не	понима́л,	но	вы́пил	шампа́нского	и	поцелова́лся	с	гра́фом.	А	потом́
Зу́ров	пригласил́	Фандор́ина	к	себе́	в	кабине́т.

–	Прости́	ты	меня́,	–	сказа́л	граф.	–	Что	мне	сде́лать,	чтоб́ы	ты	простил́,	Эра́ст?
–	Расскажи	́мне	о	ней.	О	Беже́цкой.
–	Я	забы́л.	Ты	из	её	колле́кции.	Она́	короле́ва.	Ей	колле́кция	из	мужчин́	нужна́.	Чем	бол́ьше,

тем	лу́чше.	Забу́дь	про	неё.
–	Не	могу́,	–	че́стно	отве́тил	Эра́ст	Петров́ич.
–	Ты	ещё	молодой́.	Ты	умрёшь	из-за	неё.
–	А	ты	её	люб́ишь?
–	Я	её	боюс́ь.	Боюс́ь	бол́ьше,	чем	люблю.́	Да	и	не	любов́ь	э́то.	Она́	как	наркот́ик.	Не	даёт	она́

мне	свобод́ы.	Зна́ешь,	 я	рад,	 что	она́	 уе́хала.	Я	иногда́	ду́мал,	 что	я	её	убит́ь	могу́!	И	она́	 э́то
зна́ет.	Она	у́мная!



Эра́ст	посмотре́л	на	Зу́рова.	Высоќий,	вол́осы	чёрные,	усы́	–	краса́вец.	Же́нщины	таких́	люб́ят.
Почему́	не́которым	мужчин́ам	такое́	сча́стье?
–	Кто	она́?	Отку́да?	Где	она́	сейча́с?
Граф	 дал	 Фандор́ину	 какое́-то	 письмо.́	 Оно	́ бы́ло	 от	 неё.	 В	 письме́	 был	 а́дрес	 с	 другим́

им́енем	–	мисс	Ольсен.
Зу́ров	от́дал	Фандор́ину	письмо	́и	сказа́л:	«Лети	́на	огон́ь.	Твоя́	жизнь,	не	моя́».



4б

Утром	Фандор́ин	пришёл	к	Брил́лингу,	чтоб́ы	рассказа́ть	о	визи́те	к	гра́фу.	Но	шеф	уже́	всё
знал.
–	Отку́да	вам	всё	изве́стно?	–	удивил́ся	Эра́ст	Петров́ич.
–	 У	 Зу́рова	 был	 мой	 аге́нт,	–	 объяснил́	 Брил́линг.	 Потом́	 он	 продол́жил:	–	 Я	 ва́ми	 оч́ень

довол́ен,	Фандор́ин.	Тепе́рь	поня́тно,	что	Зу́ров	не	име́ет	отноше́ния	к	э́тому	де́лу.	Ведь	он	дал
вам	 а́дрес	 Беже́цкой.	 Тепе́рь	 мы	 зна́ем,	 где́	 она́.	 Ду́маю,	 ве́рсия	 четы́ре	 тепе́рь	 основна́я.	 Я
нашёл	 один́	 дом	 недалеко	́ от	Москвы́.	 Там	 собира́ются	 террорис́ты.	 Ка́жется,	 между	 ним́и	 и
Ахты́рцевым	есть	 что́-то	об́щее.	У	 ве́рсии	Беже́цкой	нет	бу́дущего.	Через	на́ших	диплома́тов
узна́ем	у	англича́н	об	э́той	мисс	Ольсен.
–	Этого	де́лать	нельзя́!	–	на́чал	бы́стро	говорит́ь	Эра́ст	Петров́ич.	–	Беже́цкая	в	Лон́доне.	Слуга́

у	неё	англича́нин.	Убий́ца	Ахты́рцева	говорил́	с	англий́ским	акце́нтом.	Ле́ди	Эсте́р,	кста́ти,	тож́е
англича́нка.	Кокор́ин	ей	всё	оста́вил.
–	Стоп,	стоп.	Вы	ду́маете,	что	э́то	 шпионаж́?



–	Англий́ские	дела́.	Вы	са́ми	зна́ете,	что	у	России́	непросты́е	отноше́ния	с	Англией.	Про	ле́ди
Эсте́р	я	ничего	́плохоѓо	сказа́ть	не	хочу́.	Она́,	наве́рное,	сама́	не	зна́ет,	в	каком́	де́ле	уча́ствует.
–	Вы	хотит́е	сказа́ть,	что	короле́ве	Виктор́ии	ма́ло	зол́ота	Африки	и	бриллиан́тов	Индии?	Ей

ну́жен	завод́	Петра́	Кокор́ина?
–	У	Кокор́ина	бы́ли	вое́нные	завод́ы.	А	у	Ахты́рцева	–	нефть	в	Баку́!
–	Я	не	ду́маю,	что	всё	э́то	интере́сно.	Хорошо,́	поезжа́йте	в	Лон́дон.	Коне́чно,	вы	мне	здесь

нужны́.	Но	писа́ть	в	 такой́	 ситуа́ции	к	англича́нам	 глу́по.	Зна́ю,	что	вы	 говорит́е	не	 тол́ько	на
францу́зском	 и	 неме́цком	 языка́х,	 но	 и	 на	 англий́ском.	 Поезжа́йте	 в	 Лон́дон.	 Поезжа́йте	 к
ва́шей	femme	fatale	–	роковой́	же́нщине!	Инструќций	не	даю.́	Ве́рю	в	ва́шу	интуиц́ию.



Контроль

4а
Что	делали	гости	в	доме	графа	Зурова?
Что	думали	опытные	игроки	о	Фандорине?
Как	началась	игра	Фандорина	с	графом?
Кто	и	почему	предложил	дуэль?
Какие	условия	дуэли	предложил	Фандорин?
Что	сделал	Фандорин,	когда	получил	чёрную	карту?
Что	говорили	гости	о	Фандорине?
Куда	пригласил	Зуров	Фандорина	после	дуэли?
О	чём	попросил	Фандорин	Зурова?
Что	сказал	Зуров	Фандорину	про	Бежецкую?
Что	узнал	Фандорин	из	письма	Бежецкой?

4б
Куда	пошёл	Фандорин	утром?
Откуда	Бриллинг	узнал	о	том,	что	было	в	доме	графа	Зурова?
Что,	по	мнению	Бриллинга,	связывало	Зурова	с	Ахтырцевым?
Какую	из	версий	Бриллинг	сделал	основной?
У	какой	версии,	по	мнению	Бриллинга,	не	было	будущего?
У	кого	Бриллинг	хотел	получить	информацию	о	мисс	Ольсен?
Почему	Фандорин	был	против	этой	идеи?
Какая	версия	была	у	Фандорина?
Что	думал	о	версии	своего	агента	Бриллинг?
Какое	задание	дал	шеф	Эрасту	Петровичу?



Мотивация

4а
Почему	в	доме	у	графа	Зурова	было	много	гостей?
Почему	опытные	игроки	сразу	заметили	Фандорина?
Почему	Зуров	хотел,	чтобы	Фандорин	начал	играть?
Почему	Эраст	Петрович	вызвал	графа	на	дуэль?
Почему	Фандорин	предложил	такую	странную	дуэль?
Почему	один	из	гостей	назвал	Фандорина	«молодцом»?
Почему	Фандорин	должен	был	стреляться	первым?
Почему	Зуров	предложил	Эрасту	Петровичу	шампанского	перед	дуэлью?
Почему	граф	остановил	эту	«дуэль»?
Почему	Зуров	пригласил	Эраста	Петровича	к	себе	в	кабинет?
Почему	Зуров	посоветовал	Фандорину	забыть	Бежецкую?
Почему	Зуров	боялся	Амалию?
Почему	граф	был	рад	тому,	что	Амалия	уехала?

4б
Почему	Фандорину	не	надо	было	рассказывать	Бриллингу	о	том,	что	случилось	у	графа?
Почему,	по	мнению	Бриллинга,	Зуров	не	имел	отношения	к	убийству?
Почему,	по	мнению	Бриллинга,	у	версии	Бежецкой	нет	будущего?
Почему	 Эраст	 Петрович	 был	 против	 того,	 чтобы	 Бриллинг	 обратился	 за	 помощью	 к

английским	дипломатам?
Почему	шеф	не	дал	Эрасту	Петровичу	никаких	инструкций?



Дискуссия

4а
Опытные	игроки	не	поняли,	что	Эраст	Петрович	работает	в	полиции.	Почему?
Почему	граф	предложил	Фандорину	игру?
Правильно	ли	сделал	Эраст	Петрович,	когда	вызвал	графа	на	дуэль?	Почему?
А	что	бы	вы	сделали	в	такой	ситуации?
Выскажите	своё	согласие	или	несогласие	с	Фандориным:	«Дело	обычное:	проиграл	человек

и	убил	себя».	Аргументируйте	свой	ответ.
Молодец	ли	Фандорин,	по	вашему	мнению?
Почему	Фандорин	стрелял	два	раза?
Почему	граф	Зуров	не	стал	стреляться?
Любит	ли	Зуров	Бежецкую?
Почему	Зуров	посоветовал	Фандорину	забыть	Амалию?
А	Фандорин	влюблён	в	Бежецкую?	Аргументируйте	свой	ответ.
Страх	–	более	сильное	чувство,	чем	любовь?	Вы	согласны?
Почему	 Фандорин	 решил,	 что	 таких,	 как	 Зуров,	 любят?	 Выскажите	 своё	 согласие	 или

несогласие	с	этим.
Как	вы	понимаете	слова	Зурова:	«Лети	на	огонь.	Твоя	жизнь,	не	моя».
Почему	Зуров	дал	Фандорину	адрес	Амалии?
Имеет	ли	граф	отношение	к	смерти	Кокорина	и	Ахтырцева?	Почему?

4б
Хорошо	ли	работают	агенты	Бриллинга?	Почему?
Почему	Бриллинг	был	доволен	Фандориным?
Какая	 версия	 стала	 для	 Бриллинга	 главной?	 Вы	 согласны	 с	 шефом	 Фандорина?

Аргументируйте	своё	мнение.
Выскажите	своё	отношение	к	версии	Фандорина.
Как	относится	шеф	к	своему	агенту	(с	уважением,	с	симпатией,	с	иронией,	с	недоверием,	с

интересом	и	т.	д.)?	Почему?
Почему	шеф	посылает	агента	в	Лондон,	хотя	он	ему	очень	нужен	в	Москве?
Что	важнее	в	работе	следователя:	логика	или	интуиция?	Почему?



Задание

Give	a	good	Russian	equivalent	for	the	following:
1.	 Fandorin	 went	 to	 visit	 Count	 Zurov	 in	 order	 to	 observe	 who	 was	 there	 and	 what	 was

happening.
2.	The	young	agent,	who	had	never	played	cards,	decided	to	try	his	luck	(попытать	счастья),	and

won	about	10600	rubles.
3.	While	creating	a	scandal,	Zurov	was	actually	provoking	a	duel	with	Fandorin.
4.	Fandorin	drew	(тянуть	–	потянуть)	the	fatal	Jack	and	was	forced	to	shoot	first.
5.	He	shot	twice	but	did	not	succeed	in	killing	himself!
6.	Zurov	said	that	Bezhetskaja	had	a	collection	of	men:	the	more	the	better.
7.	Like	a	narcotic	she	gave	men	no	freedom.	They	both	love	and	fear	her.
8.	Fandorin	was	amazed	when	Zurov	gave	him	a	letter	supposedly	from	Bezhetskaja	but	with	a

strange	signature’	Miss	Olsen.
9.	The	Boss	thought	that	maybe	the	presence	(присутствие)	of	all	these	Englishmen	pointed	to

possible	espionage.
10.	 Fandorin	 will	 go	 to	 England,	 seek	 this	 femme	 fatale	 and	 use	 his	 intuition	 to	 solve	 the

mystery!

Заполните	«таблицу	персонажей	и	сюжетных	линий».
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28	июн́я	по	за́падному	стил́ю,	а	по	ру́сскому	16-е.
Ве́чером	 э́того	дня	перед	небога́той	 гостин́ицей	«Уин́тер	квин»	на	Грей-стрит	остановил́ся

экипа́ж.	Из	него	́вы́шел	интере́сный	молодой́	челове́к	с	уса́ми.	Он	посмотре́л	по	сторона́м	и
вошёл	в	гостин́ицу.
Че́рез	секу́нду	из	сосе́днего	кафе́	вы́шел	челове́к	в	чёрном.	Он	подошёл	к	«Уин́тер	квин»	и

на́чал	 ходит́ь	 у	 двере́й	 гостин́ицы.	 Он	 дол́жен	 был	 точ́но	 знать,	 что	 прие́хал	 тот	 челове́к,
котор́ого	ждут…
Молодой́	 гость	 взял	 са́мый	 лу́чший	 ном́ер.	 В	 специа́льной	 книѓе	 он	 написа́л	 своё	 им́я:

Эра́змус	 фон	 Дорн	 из	 Гельсингфор́са.	 Потом́	 «Господин́	 фон	 Дорн»	 внима́тельно	 осмотре́л
гостин́ицу.	 Он	 оч́ень	 удивил́ся.	 Он	 ника́к	 не	 мог	 пове́рить,	 что	 краса́вица	 Ама́лия	 Беже́цкая
могла́	здесь	жить.
–	Скажит́е,	здесь	живёт	мисс	Ольсен?	–	спросил́	фон	Дорн.



–	 Нет,	 да́ма	 с	 таким́	 им́енем	 у	 нас	 не	 живёт	 и	 не	 жила́.	 Но	 им́я	 мне	 изве́стно,	–	 отве́тил
портье́.
–	Говорит́е.
–	На	 э́то	им́я	к	нам	приход́ит	поч́та.	Ка́ждый	ве́чер	в	де́сять	часов́	слуга́	берёт	пис́ьма,	–	и

портье́	описа́л	э́того	челове́ка.	Эра́ст	пон́ял,	что	э́то	слуга́	Беже́цкой.
У	портье́	лежа́ло	три	письма́	на	им́я	мисс	Ольсен:	из	Шту́тгарта,	из	Вашингтон́а	и	из	Рио́-де-

Жане́йро!	 Он	 сказа́л	 та́кже,	 что	 э́ти	 пис́ьма	 получа́ют	 в	 гостин́ице	 не	 ме́ньше	 четырёх	 лет
(стол́ько	здесь	работ́ал	портье́)!
–	Так	вы	говорит́е,	э́тот	слуга́	приход́ит	ка́ждый	ве́чер	в	де́сять?
–	Да!



5б

Около	десяти	́Фандор́ин	был	внизу́.	Он	сел	в	кре́сло	и	закры́лся	газе́той	«Таймс».	На	у́лице
его	́ждал	экипа́ж.
В	де́сять	часов́	ве́чера	дверь	откры́лась.	Фандор́ин	увид́ел	слугу́	Беже́цкой.	Тот	взял	пис́ьма,

вы́шел	на	у́лицу	и	сел	в	экипа́ж.	Фандор́ин	бы́стро	вы́шел	из	гостин́ицы,	сел	в	свой	экипа́ж	и
пое́хал	за	ним.	Ехали	дол́го:	снача́ла	бы́ли	одина́ковые	ка́менные	дома́,	потом́	небольшие́	дома́
с	 дере́вьями.	Мину́т	 через	 пятна́дцать	 ста́ли	 появля́ться	 сады́.	 Экипа́ж	 въе́хал	 в	 сад,	 и	ворот́а
сра́зу	закры́лись.
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…Фандо́рин	незаме́тно	вошёл	 в	 сад	 и	 подошёл	 к	 дом́у.	 Свет	 был	 тол́ько	 в	 окне́	 второѓо
этажа́…
Эра́ст	 Петров́ич	 пон́ял,	 что	 там	 всё	 са́мое	 интере́сное.	 Он	 внима́тельно	 осмотре́л	 сте́ну	 и

решил́,	что	смож́ет	подня́ться	по	ней.
…Окно	́второѓо	этажа́…	Снача́ла	в	ком́нате	никого́	не́	было.	Потом́	вошли	́двое́:	же́нщина	и

мужчин́а.	Эра́ст	Петров́ич	чуть	не	закрича́л	–	э́то	была́	Беже́цкая!
–	Это	пра́вда	он?	–	на	прекра́сном	англий́ском	 (шпион́ка,	 точ́но	шпион́ка!)	 начала́	Ама́лия

Казимир́овна.
–	Да.
–	Вы	его́	вид́ели?
–	Нет.	Сегод́ня	там	был	Франц.	Это	точ́но	он.	Но	у	него́	тепе́рь	усы́.
Беже́цкая	засмея́лась	и	сказа́ла:
–	Ма́льчик	счастлив́чик.	Я	таких́	люде́й	хорошо́	зна́ю.	Они	́непоня́тны	и	оч́ень	опа́сны.



–	Мож́ет,	его́	убит́ь?
–	Нет!	Сама́	всё	сде́лаю.	Меня́	удивля́ет,	почему́	из	посол́ьства	не	сообщил́и	о	его́	прие́зде?

Да́йте	мне	пис́ьма	и	идит́е.	Сегод́ня	вы	мне	бол́ьше	не	нужны́.
Когда́	слуга́	ушёл,	Ама́лия	Казимир́овна	откры́ла	сейф	и	взяла́	отту́да	син́ий	портфе́ль.	Потом́

она́	се́ла	у	пис́ьменного	стола́	и	взяла́	из	портфе́ля	конве́рт,	а	из	него	́каку́ю-то	бума́гу.	Потом́
она́	начала́	что́-то	запис́ывать.
Через	две	мину́ты	она́	всё	положил́а	наза́д	в	портфе́ль,	вста́ла,	вы́шла	из	ком́наты.	В	ва́нной

она́	включил́а	вод́у.	Син́ий	портфе́ль	оста́лся	на	столе́…

Эра́ст	Петров́ич	откры́л	окно,́	вот	он	уже́	в	ком́нате.	А	вот	и	портфе́ль.	Аге́нт	взял	бума́ги.	Вот
то,	 что	 писа́ла	 Беже́цкая.	 Таблиц́а.	 Пять	 часте́й.	 В	 пе́рвой	 –	 какой́-то	 ном́ер.	 Во	 второй́	 –
назва́ние	страны́.	В	тре́тьей	–	зва́ние	ил́и	дол́жность.	В	четвёртой	–	да́та,	когда́	письмо	́посла́ли.
В	 пя́той	 –	 да́та,	 когда́	 его́	 получил́и.	Стоп!	 А	 э́то	 письмо	́ для	 какоѓо-то	 господин́а	 Кроѓа	 в
Петербу́рг.	Всё	оч́ень	стра́нно	и	оч́ень	таин́ственно!..



И	вдруг	Фандор́ин	увид́ел	в	ком́нате	Беже́цкую!	Он	под́нял	револьве́р:	 «Стоя́ть!	Или	я	вас
убью!́»	 Беже́цкая	 бы́стро	 пошла́	 к	 нему́,	 и	 он	 вы́стрелил.	 Потом́	 брос́ил	 портфе́ль	 в	 окно,́
пры́гнул	вниз,	под́нял	портфе́ль	и	побежа́л.
«Же́нщину	убил́…	–	тих́о	говорил́	он	себе́,	когда́	бежа́л	от	э́того	стра́шного	ме́ста,	–	Бог	мой,

что	де́лать-то…	Она́	сама́…	Я	не	хоте́л…	Куда́	тепе́рь…	Полиц́ия	бу́дет	иска́ть…	Или	э́ти…	Убий́ца…
Что	же	де́лать,	что	де́лать?»
Фандор́ин	посмотре́л	наза́д	–	в	 саду́	 под	де́ревом	стоя́л	 кто́-то	 в	 чёрном!	 Граф	Зу́ров?	Не

мож́ет	быть!



Контроль

5а
Когда	Эразмус	фон	Дорн	приехал	в	Англию?
Что	его	удивило	в	гостинице?
Что	знал	портье	о	мисс	Ольсен?
На	кого	был	похож	слуга	мисс	Ольсен?
Когда	слуга	брал	письма?

5б
Что	сделал	Фандорин	вечером	этого	же	дня?
Что	сделал	Фандорин,	когда	увидел	слугу	мисс	Ольстен?
Как	Фандорин	узнал	адрес	мисс	Ольсен?

5в
Кого	увидел	Фандорин	в	окне	второго	этажа?
О	чём	говорили	мужчина	и	женщина?
Что	сделала	женщина,	когда	дворецкий	ушёл	из	комнаты?
Как	Фандорин	вошёл	в	комнату	Амалии?
Что	было	в	бумагах,	которые	лежали	в	портфеле?
Что	сделал	Фандорин,	когда	увидел	в	комнате	Бежецкую?
Что	сделал	Эраст	Петрович	потом?
Кого	ещё	увидел	агент?



Мотивация

5а
Кто	такой	Эразмус	фон	Дорн?
Почему	он	не	поверил,	что	в	таком	отеле	могла	жить	Амалия	Бежецкая?
Почему	незнакомец	из	соседнего	кафе	начал	ходить	у	дверей	гостиницы?

5б
Почему	Фандорин	около	десяти	часов	вечера	был	в	холле	отеля?
Для	чего	у	входа	в	гостиницу	стоял	экипаж?
Зачем	Фандорин	поехал	за	слугой?

5в
Зачем	Фандорин	вошёл	в	чужой	сад?
Почему	он	обратил	внимание	на	окно	второго	этажа?
Почему	Эраст	Петрович	чуть	не	закричал,	когда	посмотрел	в	окно?
Почему	слуга	был	уверен,	что	Фандорин	остановился	в	отеле	«Уинтер	квин»	на	Грей-стрит?

Кто	ещё	видел	агента?
Почему	Бежецкая	не	разрешила	слуге	убить	Фандорина?
Почему	Фандорин	не	вошёл	в	комнату,	когда	Амалия	сидела	за	письменным	столом?
Почему	агент	решил,	что	в	бумагах	Бежецкой	всё	очень	странно	и	таинственно?
Почему	Бежецкая	оставила	портфель	на	столе,	а	не	положила	его	опять	в	сейф?
Почему	граф	Зуров	приехал	в	Англию?
Почему	Эраст	Петрович	назвал	это	место	«страшным»?



Дискуссия
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В	Лондоне	знали	о	приезде	Фандорина?	Аргументируйте	свой	ответ.
Какие	у	вас	версии	о	дальнейшем	развитии	событий,	если	вы	знаете,	что:
–	минимум	четыре	года	ежедневно	в	десять	часов	вечера	для	мисс	Ольсен	брали	почту?
–	последнее	время	приходит	человек,	похожий	на	слугу	госпожи	Бежецкой?

5б
Фандорин	прекрасно	изменил	свою	внешность.	Вы	согласны?
Выскажите	версию:	куда	слуга	повёз	письма?

5в
Что	вы	можете	сказать	о	характере	Фандорина?	Какой	это	человек?	На	кого	из	известных

детективов	(Шерлок	Холмс,	Эркюль	Пуаро,	мисс	Марпл	и	т.	д.)	он	похож?	Почему?
Госпожа	Бежецкая	–	английская	шпионка.	Вы	согласны?
Вы	согласны	со	словами	Амалии	Казимировны,	аргументируйте	свой	ответ:
•	«Фандорин	–	счастливчик».
•	«Такие	люди,	как	Фандорин,	непонятны	и	очень	опасны».
Вы	 согласны	 со	 следующими	 словами:	 «Все	 счастливчики	 непонятны	 и	 опасны».

Аргументируйте	свой	ответ.
Человек	с	каким	характером	может	так	думать	о	людях?
Почему	 слуга	 предложил	 Амалии	 убить	Фандорина?	 Почему	 она	 ему	 ответила:	 «Сама	 всё

сделаю»?	 Может	 ли	 Бежецкая	 убить	 человека	 (вспомните,	 что	 о	 ней	 сказали	 Ахтырцев	 и
Бриллинг)?	Аргументируйте	свои	ответы.
Знала	ли	Амалия	Казимировна,	что	Фандорин	был	в	саду	и	слышал	её	разговор	со	слугой?

Аргументируйте	свой	ответ.
Есть	ли	у	вас	версии	о	том,	что	значат	записи,	которые	были	в	портфеле?
Почему	Фандорин	выстрелил	в	Бежецкую?	Что	это	говорит	о	его	характере?
Что	чувствовал	Фандорин,	когда	убегал	из	дома	Амалии?	Почему	он	так	сильно	волновался?
Мог	ли	Фандорин	увидеть	графа	Зурова?	Если	да,	то	что	мог	граф	делать	в	саду	Бежецкой?

Выскажите	свои	версии.
Выскажите	предположение	о	дальнейшем	развитии	событий	романа.



Задание

Give	a	good	Russian	equivalent	for	the	following:
1.	 A	 Gentleman	 by	 the	 name	 of	 Erasmus	 von	Dorn	 appeared	 in	 the	Winter	Queen	 hotel	 and

demanded	the	very	best	room.
2.	Von	Dorn	determined	 that	Amalia	Bezhetskaja	did	 receive	mail	 there	under	 the	name	of	 a

certain	Miss	Olsen.
3.	That	evening	Von	Dorn	followed	Bezetskaja’s	butler	when	he	came	to	pick	up	the	mail.
4.	Von	Dorn	was	shocked	when	he	observed	that	Amalia	Kazimirovna	spoke	fluent	English!	What

did	this	mean?
5.	 Amalia	 said	 that	 it	 wasn’t	 necessary	 to	 kill	 Von	 Dorn	 because	 she	 would	 deal	 with	 him

(справляться	–	справиться)!
6.	In	her	opinion,	people	like	Von	Dorn	were	dangerous	because	they	knew	too	much!
7.	When	Amalia	 left	 the	 room	Von	Dorn	entered	and	 took	a	mysterious	 letter	which	she	had

concealed	in	a	briefcase.
8.	The	strange	letter,	for	a	Mr.	Krog	in	Petersburg,	contained	a	certain	number,	the	name	of	a

country,	something	that	he	had	to	do,	and	a	date.
9.	Suddenly	a	white	figure	appeared,	and	Von	Dorn	shouted,	«Stop!	I’ll	shoot!»
10.	«My	God!»	he	said	to	himself,	«I’ve	killed	her!»

Заполните	«таблицу	персонажей	и	сюжетных	линий».
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Фандор́ин	 перее́хал.	 Он	 жил	 тепе́рь	 в	 дешёвой	 гостин́ице	 недалеко́	 от	 пор́та.	 Хозя́ину
гостин́ицы	 Эра́ст	 Петров́ич	 сказа́л,	 что	 он	 худож́ник	 из	 Фра́нции.	 Потом́	 молодой́	 челове́к
закры́л	дверь	в	ном́ере	и	бол́ьше	никуда́	не	выходил́.	Портфе́ль	он	хорошо́	спря́тал.
Це́лыми	дня́ми	аге́нт	сиде́л	в	кре́сле	и	ду́мал	о	том,	что	случил́ось:	«Зу́ров!	Тепе́рь	поня́тно,

что	между	ним	и	Беже́цкой	есть	что-́то	об́щее.	Кто	у	них	гла́вный:	он	ил́и	она́?	Наве́рное,	она́…
Мож́ет,	я	не	убил́	Ама́лию?»
Но	что-́то	говорил́о,	что	убил́	он,	убил́	прекра́сную	короле́ву.	Фандор́ин	знал,	что	тепе́рь	до

конца́	жиз́ни	бу́дет	об	э́том	ду́мать.	И	Зу́ров	вид́ел	его.́	Граф	зна́ет,	кто	убий́ца.	Фандор́ин	был
уве́рен,	что	его	́сейча́с	ищ́ут	–	во	всём	Лон́доне,	во	всей	Англии.	Он	спра́шивал	себя́:	«А	почему́
Зу́ров	не	убил́	меня́?	Ведь	он	прекра́сно	стреля́ет!	Непоня́тно…»
Была́	и	ещё	одна́	пробле́ма.	Фандор́ин	не	мог	поня́ть	та́йну	спис́ка	Беже́цкой.	Бы́ло	я́сно,	что

до	Ама́лии	роль	«мисс	Ольсен»	игра́л	кто́-то	другой́.	«Шеф	сра́зу	бы	всё	объяснил́!	–	ду́мал	он.	–



Здесь	 точ́но	 международ́ная	 та́йная	 организа́ция.	 Это	 не	 англий́ские	шпион́ы.	 Это	 всё	 оч́ень
серьёзно!	Все	их	дороѓи	веду́т	в	Россию́.	И	с	ним́и	э́тот	ужа́сный	Зу́ров!»
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Поз́дно	 ве́чером	 Эра́ст	 Петров́ич	 сиде́л	 в	 кре́сле	 и	 уже́	 почти	́ спал.	 Во	 сне	 Фандор́ин
почу́вствовал,	что	скор́о	начнётся	сил́ьный	дождь.	В	ком́нате	становил́ось	темно.́
Вдруг	 Эра́ст	 Петров́ич	 увид́ел,	 как	 ключ	 в	замке́	 на́чал	 двиѓаться.	 Дверь	 откры́лась,	 и	 в

ком́нату	вошёл	незнаком́ый	ма́ленький	господин́	неопределённого	воз́раста	с	кру́глым	лицом́
и	у́зкими	глаза́ми.
–	 Бу́дем	 знаком́ы.	 Пыжов́.	 –	 сказа́л	 он.	 –	 Та́йный	аге́нт	 ру́сской	 полиц́ии,	 работ́аю	 в

россий́ском	посол́ьстве	в	Лон́доне.	Господин́	Брил́линг	написа́л	мне	о	вас,	дорогой́	мой.	Вы	не
пришли	́ко	мне,	мил́ый	мой,	и	я	решил́	прийти	́сам.
–	Эра́ст	Петров́ич	Фандор́ин.	В	Лон́доне	по	оч́ень	ва́жному	де́лу.	Шеф	говорил́	мне	о	вас,	–	и

да́лее	 молодой́	 челове́к	 рассказа́л	 о	 собы́тиях,	 котор́ые	 случил́ись	 с	 ним	 в	 Лон́доне.	 Свой
расска́з	он	закон́чил	так:
–	Мне	ну́жно	сроч́но	в	Россию́.	В	Москву́	мне	ну́жно,	к	Брил́лингу.



–	Я	помогу́	 вам	 уе́хать,	 золотой́	мой.	 А	 портфе́ль?	Мож́ет,	 посла́ть	 его́	 с	дипломатич́еской
поч́той?
–	Портфе́ль	я	спря́тал,	–	строѓо	сказа́л	Фандор́ин.	–	Я	всё	сде́лаю	сам.
–	Ну,	хорошо́,	–	не	стал	спор́ить	Пыжов́.	–	Мне	бу́дет	тол́ько	спокой́но.	Мне	не	нужны́	чужие́

секре́ты.	Своих́	секре́тов	мноѓо.	Пойду́	я,	мил́ый.	Скор́о	дождь	сил́ьный	бу́дет.
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Фандор́ин	лёг	на	крова́ть.
Через	мину́ту	он	уже́	вид́ел	какой́-то	стра́шный	сон	с	Ама́лией.
Эра́ст	Петров́ич	 слы́шал	во	сне,	 что	кто́-то	стучи́т	в	окно.́	На́до	бы́ло	не	спать!	Ста́ло	тих́о.

Вдруг	кто-́то	постучал́	в	дверь.	И	че́й-то	стра́шный	гол́ос	сказа́л:
–	Открой́	мне	дверь.	Посмотри́	на	меня́.	Мне	хол́одно…	Открой́	дверь…
Фандор́ин	побежа́л	к	две́ри:	«Открою́	дверь	и	просну́сь.	Или	увиж́у,	что	э́то	не	сон».
Эра́ст	откры́л	дверь:	Ама́лия!	Но	она́	же	умерла́…
В	тёмном	коридор́е	от	Ама́лии	шёл	холод́ный	бе́лый	свет.
–	Где	портфе́ль?	Где	мой	портфе́ль?	Я	за	него́	себя́	продала́,	–	повторя́ла	она́.
–	Не	отда́м!	–	криќнул	Фандор́ин,	побежа́л	к	кре́слу	и	сел	в	него.́
Ама́лия	ме́дленно	подошла́	к	столу́	и	сказа́ла	по-англий́ски:	«Тепе́рь	он	ваш».
В	 ком́нату	 вошли	́ слуга́	 Беже́цкой	 и	 ещё	 один́	 ма́ленький.	 Они	́ бы́стро	 нашли	́ револьве́р

аге́нта.



Жива́я	Ама́лия	стира́ла	с	себя́	фос́фор	и	говорил́а:
–	Заче́м	был	весь	э́тот	теа́тр?	Он	так	глу́по	спря́тал	портфе́ль!	Возьмит́е	его́	в	кре́сле!
На	Фандор́ина	 Клеопа́тра	 не	 смотре́ла.	 Он	 стал	 для	 неё	 уже́	 нену́жным	 предме́том.	 Через

секу́нду	Беже́цкая	откры́ла	портфе́ль.	Все	бума́ги	бы́ли	на	ме́сте.

Фандор́ина	связал́и,	закры́ли	ему́	рот	и	наде́ли	на	него	́мешоќ.
Вдруг	Эра́ст	Петров́ич	услы́шал:
–	Дорога́я	Ама́лия	Казимир́овна!	Мож́но	старику́	с	ва́ми	в	экипа́же	пое́хать?	Поговорим́…»
Это	же	Пыжов́!	Ах,	Иуд́а.
Фандор́ин	лежа́л	в	мешке́	и	ду́мал,	что	весь	мир	был	прот́ив	него.́	Ему́	уже́	не	хоте́лось	жить.

Из	разговор́а	он	пон́ял,	что	его́	везу́т	к	Те́мзе.	А	там	его	́хотя́т	брос́ить	в	вод́у.
Вдруг	Эра́ст	Петров́ич	вспом́нил:	у	него́	же	есть	нож!	Нож	они	́не	нашли…́	Это	шанс!	Ру́ки

связа́ли,	но	нож	взять,	ка́жется,	мож́но…
–	Прие́хали,	–	сказа́л	слуга́.	–	Бери	́за́	ноги!



«Азазе́ль!»	–	строѓо	криќнул	ма́ленький,	и	мешоќ	с	Эра́стом	Петров́ичем	полете́л	в	ре́ку.
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В	воде́	Фандор́ин	разре́зал	ножом́	мешоќ	и	поплы́л	под	водой́	к	бе́регу.
Вот	и	бе́рег.	Но	выходит́ь	бы́ло	нельзя́.	Фандор́ин	тих́о	ждал	под	мостом́.
Убий́цы	стоя́ли	на	мосту́	и	разгова́ривали.	Наконе́ц,	они	́решил́и,	что	мож́но	уйти.́
Через	мину́ту	Фандор́ин	уже́	стоя́л	на	берегу́.	Всё	снов́а	бы́ло	хорошо!́
Он	посмотре́л	по	 сторона́м	и	вдруг	 увид́ел	в	 темноте́	Пыжов́а.	В	руке́	 та́йного	аге́нта	был

револьве́р.
–	Прод́ал	Россию́	как	Иу́да!	–	закрича́л	Фандор́ин	и	снов́а	пошёл	к	воде́.
–	Вот	и	хорошо́,	вот	и	замеча́тельно.	Иди	́туда́,	мил́ый.	Никто	́и	не	узна́ет,	где	ты,	хорош́ий

мой!	–	Пыжов́	на́чал	поднима́ть	револьве́р.
«Это	коне́ц…»	–	поду́мал	Фандор́ин	и	услы́шал	вы́стрел…	Он	снов́а	упа́л	в	холод́ную	вод́у,	из

котор́ой	тол́ько	что	вы́шел!
…	Бол́ьно	не́	было.	Фандор́ин	ничего	́не	пон́ял,	но	уже́	снов́а	плыл	к	бе́регу.



«Жив	ил́и	у́мер?	–	спра́шивал	себя́	аге́нт	и	отвеча́л:	«Если	у́мер,	почему́	вода́	холод́ная?	А	э́то
ещё	кто?	Зу́ров,	вы?!»
–	Не	вы,	а	ты.	Ты	не	ра́нен?	Сейча́с	отвезу́	тебя́	в	гостин́ицу,	вы́пьем,	расска́жешь	мне,	что	́тут	у

вас	случил́ось.
–	Никуда́	я	не	пое́ду.	Это	ты	расска́зывай,	отку́да	ты	здесь.
–	Всё	прос́то,	Эра́ст.	Любов́ь.	Адрес	Ама́лии	я	тебе́	дал,	а	потом́	поду́мал:	убью	́и	её,	и	тебя́.

Прие́хал	в	Лон́дон,	нашёл	вас,	вид́ел,	как	ты	стреля́л	в	неё,	но	не	убил́.	Что	ты	ей	сде́лал,	что	она́
так	начала́	волнова́ться?	Потом́	пое́хал	за	ней	к	тебе́,	виж́у	–	мешоќ	вынос́ят.	Я	не	сра́зу	пон́ял,
что	э́то	ты	в	мешке́	был.	Да́льше	прос́то.	Виж́у,	де́ло	нечис́то.	Помоѓ	тебе́	немноѓо.	Чем	я	ещё
могу́	тебе́	помоч́ь,	Эра́ст?	И	объясни́	мне,	что	же	случил́ось?	А	потом́	я	убью	́Ама́лию.
–	Помога́ть	мне	не	на́до.	Это	раз.	Объясня́ть	я	тож́е	ничего	́не	бу́ду.	Это	два.	Ама́лию	убит́ь	–

де́ло	хорош́ее,	но	опа́сное.	Это	три.	И	не	ду́май,	что	я	люблю́	Ама́лию,	э́то	четы́ре.
–	Тогда́	лу́чше	бу́дет	её	застрелит́ь.	Прощай́,	Эра́ст.	Не	зна́ю,	встре́тимся	ли	мы	ещё	раз.
Зу́ров	и	Фандор́ин	попроща́лись.	Фандор́ин	не	знал,	что	ему́	де́лать,	но	вре́мени	бы́ло	ма́ло:

какой́-то	господин́	Крог	скор́о	полу́чит	в	Петербу́рге	информа́цию	из	син́его	портфе́ля.
Эра́ст	Петров́ич	прин́ял	реше́ние:	на́до	быть	в	столиц́е	ра́ньше	письма́!



Контроль

6а
Куда	переехал	Фандорин?
Что	он	сказал	о	себе	хозяину	гостиницы?
Что	думал	Фандорин	о	Зурове	и	Бежецкой?
Что	говорило	Фандорину	его	сердце?
О	чём,	по	мнению	Фандорина,	он	теперь	будет	думать	до	конца	своей	жизни?
Кто	ещё,	по	мнению	агента,	знал,	что	он	убил	Амалию?
Какую	тайну	не	мог	понять	Эраст	Петрович?
Кто,	по	мнению	Фандорина,	всё	мог	бы	объяснить?
Что	теперь	думал	Фандорин	об	организации,	в	которой	была	Бежецкая?

6б
Куда	Фандорин	положил	портфель?
Что	случилось	в	комнате,	когда	Фандорин	спал?
Кто	такой	господин	Пыжов?
Что	рассказал	Фандорин	Пыжову?
Что	Пыжов	хотел	знать	о	портфеле?
Чем	Пыжов	предложил	помочь?
Кто	будет	посылать	портфель	в	Петербург?
Почему	Пыжов	быстро	ушёл?

6в
Какой	сон	видел	Фандорин?
Что	 слышал	 во	 сне	 Эраст	 Петрович?	 Что	 надо	 было	 сделать?	 Что	 начал	 делать	 Эраст

Петрович?
О	чём	просил	Фандорина	страшный	голос?
Кого	увидел	Фандорин?
Что	сделала	Амалия?
Кто	ещё	вошёл	в	комнату	агента?
Что	сделали	«гости»	с	Фандориным?

6	г
Что	помогло	Фандорину?
Почему	он	не	вышел	на	берег,	а	ждал	под	мостом?
Кого	увидел	агент,	когда	вышел	на	берег?
Что	крикнул	Эраст	Петрович	Пыжову?



Что	хотел	сделать	с	Фандориным	Пыжов?
Кто	спас	Фандорина?
Что	граф	Зуров	рассказал	Эрасту	Петровичу?
Почему	Фандорин	решил	сразу	ехать	в	Петербург?



Мотивация

6а
Почему	Фандорин	переехал	в	другую	гостиницу?
Почему	Эраст	Петрович	не	уезжал	в	Россию?
Почему	Фандорин	много	думал	о	том,	что	случилось?
Почему	агент	вспоминал	шефа?

6б
Почему	Фандорин	спрятал	портфель	в	кресле?
Почему	Фандорину	надо	было	срочно	ехать	в	Москву?
Почему	Пыжов	не	стал	спорить	с	Фандориным?

6в
Почему	Фандорину	снились	страшные	сны?
Зачем	Бежецкая	пришла	к	Фандорину?
Почему	Эраст	Петрович	стал	для	неё	«ненужным	предметом»?
Почему	Фандорин	чувствовал,	что	весь	мир	был	против	него?
Почему	Фандорина	посадили	в	мешок?
Почему	Эраст	Петрович	обрадовался,	когда	вспомнил,	что	у	него	есть	нож?

6	г
Почему	Эраст	Петрович	назвал	Пыжова	Иудой?
Почему	Пыжов	хотел	убить	Фандорина?
Почему	Зуров	приехал	в	Англию?
Почему	Эраст	Петрович	решил,	что	сможет	теперь	без	проблем	выехать	из	страны?



Дискуссия
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Почему	Зуров	хотел	убить	Фандорина,	но	не	убил?
Выскажите	своё	согласие	или	несогласие	с	новой	версией	Фандорина.	Аргументируйте	свой

ответ.

6б
Почему	 Эраст	 Петрович	 сразу	 не	 просил	 помощи	 у	 Пыжова,	 которого	 ему	 рекомендовал

Бриллинг?
Надо	ли	было	Фандорину	всё	рассказывать	Пыжову?
Понравился	ли	вам	Пыжов?	Почему?
Зачем	Пыжов	приходил	к	Эрасту	Петровичу?

6в
В	каком	эмоциональном	состоянии	находился	Фандорин	в	тот	вечер?	От	чего	больше	оно

зависело:	от	погоды	или	от	ситуации?
Зачем	Бежецкая	организовала	весь	этот	театр?
Могла	ли	она	другим	способом	получить	портфель?	Каким?
Как	Бежецкая	узнала,	где	находится	портфель?
Почему	«гости»	быстро	нашли	револьвер	Фандорина?
Что	нового	вы	узнали	о	характерах	Фандорина	и	Бежецкой?
Что	делать,	когда	кажется,	что	мир	против	тебя	и	жить	не	хочется?
Что	теперь	будут	делать	Фандорин,	Бежецкая	и	её	помощники?
Как	вы	думаете,	что	общего	между	«Азазелем»	и	группой	Бежецкой?

6	г
Фандорин	–	счастливчик?	Почему?
Вам	нравится	Фандорин?	Чем?
Если	мужчина	хочет	убить	женщину,	он	её	любит	или	нет?

6д
Что	случится	в	романе	дальше?



Задание

Give	a	good	Russian	equivalent	for	the	following:
1.	While	analyzing	the	latest	events,	Fandorin	thought	that	there	must	be	some	mysterious	link

between	Amalia	and	Zurov.
2.	The	boss	could	(мочь	–	смочь)	have	explained	it	all!
3.	This	is	all	the	more	important!
4.	Here	we	have	the	action	of	some	sort	of	international	terrorist	organization.
5.	 Fandorin	 told	 Pyzhov	 everything	 because	 the	 Boss	 said	 that	 in	 a	 dangerous	 situation	 he

should	consult	Pyzhov.
6.	Fandorin	was	sleeping	when	someone	shouted	that	he	should	open	the	door.	The	apparition

was	Bezhetskaja!
7.	Having	tied	up	Fandorin,	they	put	him	into	a	large	sack	and	threw	him	into	the	river.
8.	Fandorin	freed	himself	(освобождаться	–	освободиться),	climbed	out	of	the	water,	and	saw

his	killers.
9.	Pyzhov!	Was	he	a	double	(двойной)	agent	and	betrayer	(предатель)	of	Russia?
10.	What	about	Zurov?	Why	did	he	save	Fandorin	and	speak	with	him	as	if	(как	будто)	they	were

friends?

Заполните	«таблицу	персонажей	и	сюжетных	линий».
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Центра́льная	поч́та	Петербу́рга.	Фандор́ин	ждёт	здесь	уже́	два	часа́.
За	шесть	дней	он	прое́хал	всю	Европ́у	и,	ка́жется,	успе́л!
И	вот,	наконе́ц,	появил́ся	ну́жный	челове́к.	Снача́ла	неизве́стный	взял	письмо	́из	Лон́дона	для

Кроѓа	 Никол́ы	 Митрофа́новича.	 Потом́	 он	 вы́шел	 на	 у́лицу,	 подошёл	 к	 экипа́жу	 и	 переда́л
письмо	́каком́у-то	господин́у.	Фандор́ин	пое́хал	за	экипа́жем.
На	одной́	из	 у́лиц	Эра́ст	Петров́ич	смог	посмотре́ть,	 кто	 е́дет	в	 экипа́же.	Это	был…	мис́тер

Дже́ральд	Ка́ннингем	–	гениал́ьный	педагоѓ,	друг	сирот́	и	гла́вный	помощ́ник	ле́ди	Эсте́р.
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Брил́линг	был	в	Петербу́рге.	Фандор́ин	узна́л	петербу́ргский	а́дрес	ше́фа	и	скор́о	был	уже́	в
столиц́е.	Вот	он	уже́	звонит́	в	квартир́у	Брил́линга.
–	Шеф,	э́то	я!	Не	жда́ли?
–	Фандор́ин?	Отку́да?	Вы	жив́ы?	Что	с	ва́ми?
–	Я	оч́ень	хочу́	есть.	Весь	день	не	ел.
–	Я	 вам	дам	 ча́ю	 и	 пече́нья.	 Я	 плохой́	 хозя́ин.	 Зна́ете,	 де́тство	 без	 родит́елей,	 без	 семьи́…

Идёмте	на	ку́хню.
На	ку́хне	Брил́линг	на́чал	расска́зывать	о	том,	что	в	Москве́	нашли	́ма́ленькую,	но	актив́ную

гру́ппу	революционе́ров-террорис́тов:
–	Они	́взя́ли	назва́ние	«Азазе́ль».	Хоте́ли	убива́ть	бога́тых	молоды́х	люде́й.	В	«Азазе́ле»	была́

и	Беже́цкая.	Она́	–	член	международ́ной	террористич́еской	организа́ции.	Кокор́ин	и	Ахты́рцев	–
э́то	их	пе́рвые	дела́.	Я	узна́л,	что	це́лью	«Азазе́ля»	была́	смерть	Насле́дника.
–	Не	мож́ет	быть!



–	Очень	жаль,	 но	мож́ет.	Мы	нашли	́их	дом	недалеко́	 от	Москвы́.	 Я	 туда́	 пое́хал	 с	на́шими
аге́нтами.	Взял	с	собой́	тол́ько	тех,	кому́	ве́рил…	Они	́стреля́ли.	Двое́	на́ших	ра́нены,	один́	убит́.
Террорис́ты	убит́ы	все.	В	дом́е	нашли	́бума́ги	и	лаборатор́ию,	 где	де́лали	бом́бы.	В	об́щем,	у
«Азазе́ля»	мноѓо	тайн…	Ну,	а	тепе́рь	расска́зывайте	об	Англии.
Фандор́ин	на́чал	расска́зывать.	В	конце́	он	сообщил́	им́я	челове́ка,	котор́ый	получил́	письмо́

из	Лон́дона.
–	Ка́ннингем?	Дже́ральд	Ка́ннингем?	–	 с	волне́нием	спросил́	шеф.	–	Я	хорошо́	 зна́ю	 э́того

господин́а.	Мы	с	ним	в	одном́	клу́бе.



7в

К	Ка́ннингему	пое́хали	вме́сте.	Постуча́ли.
–	Открой́те	дверь,	Ка́ннингем,	–	гром́ко	сказа́л	шеф.	–	У	меня	к	вам	ва́жное	де́ло!
–	Брил́линг,	э́то	вы?	–	удивил́ся	англича́нин.	–	Что	такое́?
–	Пробле́мы	в	клу́бе!	Вы	должны́	об	э́том	знать.
Дверь	откры́лась.
–	В	чем	де́ло?	–	спросил́	по-англий́ски	Ка́ннингем.
–	Идём	в	кабине́т.	Это	оч́ень	ва́жно,	–	отве́тил	по-ру́сски	Брил́линг.
–	Вы	стра́нно	ведёте	себя́,	Брил́линг.	Почему́	здесь	э́тот	челове́к?	Он	–	полице́йский!
–	Да,	 он	 полице́йский.	И	 скор́о	 здесь	 бу́дет	мноѓо	 полице́йских.	 У	меня́	 нет	 вре́мени	 всё

объясня́ть,	–	Брил́линг	взял	револьве́р	и	вы́стрелил	в	англича́нина.
–	 Бог	 мой,	 шеф,	 заче́м?	 –	 Эра́ст	 Петров́ич	 посмотре́л	 на	 Ива́на	 Фра́нцевича	 и	 увид́ел

револьве́р,	котор́ый	смотре́л	пря́мо	на	него.́
–	Это	вы	убил́и	его,́	–	сказа́л	шеф.	–	А	тепе́рь	я	убью	́вас.	Вы	слиш́ком	хорош́ий	аге́нт.



–	Шеф,	э́то	же	я,	Фандор́ин!	–	говорил́	молодой́	челове́к,	а	сам	ду́мал	в	э́тот	моме́нт:
«Это	его	́организа́ция!	Но,	ка́жется,	мне	коне́ц!»
Брил́линг	стоя́л	у	окна́,	а	аге́нт	ждал	вы́стрела.	Но	вдруг	ему́	пришла́	в	гол́ову	одна́	иде́я!
Эра́ст	Петров́ич	ужа́сно	закрича́л	и	побежа́л	к	ше́фу.	Они	́вме́сте	полете́ли	из	окна́.	Фандор́ин

упа́л	на	зе́млю,	сел	и	посмотре́л	вокру́г.	Ше́фа	нигде́	не́	было.
Эра́ст	 посмотре́л	 наве́рх.	 Брил́линг	 висе́л	 на	 де́реве	 над	 землёй,	 он	 умира́л.	 Шеф	 в

после́дний	раз	посмотре́л	на	Фандор́ина	и	сказа́л:	«Азазе́ль…»



Контроль

7а
Куда	пошёл	Фандорин,	когда	приехал	в	Петербург?
Что	сделал	агент,	когда	увидел	человека,	который	пришёл	за	письмами	для	Крога?
Кого	увидел	Эраст	Петрович	в	экипаже?

7б
Что	Бриллинг	сообщил	Фандорину	о	себе?
Кто	организовал	«Азазель»?
Кто	была	Бежецкая?
Как	Бриллинг	объяснил	смерть	Кокорина	и	Ахтырцева?
Что	было	конечной	целью	«Азазеля»?
Что	случилось	недалеко	от	Москвы?
Как	Фандорин	реагировал	на	информацию	Бриллинга?
Что	важного	сказал	Фандорин	Бриллингу?

7в
Куда	поехали	Бриллинг	и	Фандорин?
Почему	удивился	Каннингем?
Как	Бриллинг	объяснил	Каннингему	свой	визит?
Что	сделал	Бриллинг	с	Каннингемом?
Что	Бриллинг	решил	сделать	с	Фандориным?
Что	понял	Фандорин?
Что	сделал	Фандорин?
Что	сказал	Бриллинг	перед	смертью?



Мотивация

7а
Почему	Фандорину	надо	было	быстро	доехать	до	Петербурга?
Почему	Фандорин	пошёл	за	человеком,	который	взял	почту	для	Крога?
Зачем	Фандорин	посмотрел,	кто	сидит	в	экипаже?

7б
Почему	Бриллинг	удивился,	когда	увидел	Фандорина?
Почему	Бриллинг	назвал	себя	«плохим	хозяином»?
Почему	можно	согласиться,	что	в	«Азазеле»	много	тайн?

7в
Почему	Каннингем	открыл	дверь	Бриллингу?
Почему	Каннингем	удивился,	когда	увидел	Фандорина?
Почему	Бриллинг	убил	Каннингема	и	хотел	убить	Фандорина?
Почему	Эраст	Петрович	с	ужасным	криком	побежал	к	шефу?
Почему	агент	не	увидел	шефа,	когда	упал	из	окна	на	землю?
Почему	Бриллинг	сказал:	«Азазель»?



Дискуссия
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Быстро	ли	Фандорин	доехал	до	Петербурга?	Почему?
Что	могло	быть,	если	бы	Фандорин	не	успел	вовремя	приехать	в	Петербург?
Есть	ли	общее	между	Каннингемом	и	«Азазелью»?	Какая?
Есть	ли	общее	между	Бежецкой	и	Каннингемом?	Какая?
Есть	ли	общее	между	Бежецкой	и	леди	Эстер?	Какая?

7б
Почему	Бриллинг	удивился,	что	Фандорин	жив?
Что	и	откуда	мог	знать	шеф	о	событиях	в	Лондоне?
Почему	 Бриллинг,	 который	 спокойно	 слушал	 рассказ	 о	 событиях	 в	 Лондоне,	 начал

волноваться,	когда	услышал	имя	Каннингема?
Вы	поверили	тому,	что	Бриллинг	рассказал	об	«Азазеле»?	Почему?
Будет	ли	Бриллинг	продолжать	дальше	заниматься	группой	«Азазель»?	Почему?

7в
Почему	Бриллинг	поехал	к	Каннингему	с	Фандориным,	а	не	один?
Знал	ли	Каннингем,	что	Бриллинг	работает	в	полиции?	Аргументируйте	ваш	ответ.
Почему	Бриллинг	первым	убил	Каннингема,	а	не	Фандорина?
Какие	выводы	Фандорин	мог	сделать	из	последних	разговоров	и	дел	Бриллинга?
Фандорин	убил	своего	шефа.	Почему?
Кто	(или	что)	такой	(такое)	«Азазель»?	Выскажите	своё	предположение.
Что	дальше	нужно	делать	Фандорину?



Задание

Provide	a	good	Russian	equivalent	for	the	following:
1.	Fandorin	traveled	through	Europe	for	six	days	and	finally	arrived	in	St.	Petersburg.
2.	Having	found	out	the	address	of	the	Boss,	he	immediately	went	to	visit	him.
3.	Having	entered	 the	Boss’s	 apartment,	 Fandorin	 listened	as	Brilling	 told	everything	 that	he

knew	about	the	revolutionary	group,	Azazel.
4.	Bezhetskaja	was	probably	a	representative	of	an	international	anarchic	group	whose	aim	was

the	murder	of	the	future	Tsar!
5.	The	Boss	was	very	upset	when	he	heard	that	it	was	Gerald	Cunningham,	the	chief	assistant	of

Lady	Ester,	who	received	the	letter	from	London.
6.	They	immediately	went	to	visit	Cunningham	who	was	surprised	to	see	the	policemen.
7.	 Brilling	 suddenly	 grabbed	 a	 revolver	 and	 shot	 Cunningham.	 My	 God,	 Boss!	 Why	 are	 you

behaving	so	strangely?
8.	What?	The	Boss	himself	is	a	member	of	this	group.	He	wants	to	kill	me!
9.	Fandorin	and	Brilling	suddenly	rushed	at	one	another,	struggled,	flew	out	of	the	window,	and

Fandorin	fell	to	the	ground.
10.	 The	 Boss	 was	 dying.	 A	 tree	 branch	 protruded	 from	 his	 bloody	 chest.	 His	 last	 word	 was

«Azazel!»

Заполните	«таблицу	персонажей	и	сюжетных	линий».
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В	полиц́ии	был	большой́	сканда́л.
Нача́льник	полиц́ии	разрешил́	Фандор́ину	пое́хать	в	Москву́	для	разговор́а	с	ле́ди	Эсте́р.
Аге́нт	е́хал	в	купе́	ном́ер	один́	вагон́а	пе́рвого	кла́сса.	Он	снов́а	и	снов́а	чита́л	и	чита́л	пис́ьма

из	Англии	на	им́я	Кроѓа.	Он	хоте́л	найти	́все	свя́зи,	всё	поня́ть	и	объяснит́ь.
Один́	оч́ень	ва́жный	господин́,	котор́ый	тож́е	е́хал	в	э́том	вагон́е,	спросил́	у	кондуќтора:
–	Молодой́	челове́к	в	пе́рвом	купе́	–	кто	он?
–	Ничего́	не	могу́	сказа́ть,	–	отве́тил	тот.	–	Для	высоќого	зва́ния	слиш́ком	мол́од.	Но	э́то	купе́

для	 са́мых	 ва́жных	 пассажир́ов!	 Не	 ка́ждый	 генера́л	 там	 е́дет.	 Тол́ько	 по	 специа́льным
госуда́рственным	дела́м!
–	Зна́ю,	–	отве́тил	господин́.	–	Сам	одна́жды	е́здил	с	та́йной	инспе́кцией	в	Нов́город.	Мож́ет,

сын	чей?
–	Нет.	Не	сын.	Сыновья́м	э́ти	места́	не	дают́.
Часа́	через	два	конду́ктор	сказа́л	Фандор́ину:



–	Скор́о	бу́дет	останов́ка.	Пое́зд	бу́дет	стоя́ть	два́дцать	мину́т.	Мож́но	погуля́ть.
Фандор́ин	решил́	вы́йти	погуля́ть.	Как	тол́ько	он	вы́шел	на	перрон́,	увид́ел…	Елизаве́ту	Эверт-

Колокол́ьцеву,	Лиз́аньку.
Де́вушка	тож́е	узна́ла	его́,	она́	ра́достно	закрича́ла:
–	Па́па,	э́то	он,	тот	господин́	из	полиц́ии!	Пом́нишь,	я	тебе́	расска́зывала?
Так	началос́ь	бол́ее	близ́кое	и	прия́тное	знаком́ство	Фандор́ина	с	Лиз́анькой	и	её	отцом́	–

господин́ом,	котор́ый	узнава́л	о	нём	у	конду́ктора.
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Вот	и	эстерна́т	ле́ди	Эсте́р.	Дверь	откры́ла	сама́	бароне́сса.	Увид́ела	Фандор́ина,	улыбну́лась:
–	О,	э́то	вы,	мой	ма́льчик!	Вы,	коне́чно,	хотит́е	поговорит́ь	со	мной	о	Ка́ннингеме?	Это	какой́-

то	стра́шный	сон́.	Я	ничего	́не	понима́ю…	Вы	не	закрое́те	мои	́россий́ские	эстерна́ты?	Бож́е,	что
бу́дет	с	детьми…́
–	С	эстерна́тами	всё	бу́дет	хорошо.́	Расскажит́е	о	Ка́ннингеме.
Ле́ди	Эсте́р	начала́	свой	расска́з.	У	Фандор́ина	вдруг	появил́ось	стра́нное	чу́вство.	И	тут	он

пон́ял:
–	Так	э́то	не	он,	не	Ка́ннингем…	Это	всё	вы…	Для	ка́ждого	из	люде́й	в	э́том	спис́ке	вы	–	мать!

Это	вы	да́ли	ка́ждому	цель	в	жиз́ни,	ка́ждому	показа́ли	«путь».	Но	э́то	же	стра́шно,	стра́шно!	Вы
испол́ьзовали	свою	́педагогич́ескую	теор́ию,	чтоб́ы	изменит́ь	мир!
–	 Я	 тол́ько	 хоте́ла	 сде́лать	 сирот́	 счастлив́ыми.	 А	 потом́	 я	 поняла́,	 что	 могу́	 сде́лать

счастлив́ыми	всех	люде́й.
–	Но	у	вас	не	вы́росли	худож́ники,	музыка́нты.	Вас	интересу́ет	тол́ько	власть.	Ва́ши	ученики	́–

генера́лы	и	минис́тры!
–	Друг	мой,	–	ле́ди	Эсте́р	 улыбну́лась,	–	Ка́ннингем	занима́лся	 тол́ько	 гру́ппой	F	–	Force	–

сил́ой	и	вла́стью.	А	у	меня́	есть	ещё	и	гру́ппы	S	–	Science	–	нау́ка,	и	А	–	Art	–	иску́сство,	и	«В»	–
Business	–	биз́нес.	Есть	и	другие́.	За	сор́ок	лет	я	дала́	путь	16	893	ученика́м.	Ра́зве	вы	не	вид́ите,
как	 бы́стро	 сейча́с	 развива́ются	 нау́ка,	 те́хника,	 иску́сство,	 закон́ы,	 промы́шленность?	 Идёт
мирова́я	революц́ия!	Мои	́де́ти	ка́ждый	день	меня́ют	мир.	Вы	спра́шивали,	почему́	я	не	беру́
де́вочек.	Я	беру́	их.	Немноѓо,	но	беру́.	В	Швейцар́ии	у	меня́	есть	особ́енный	эстерна́т	для	моих́
дорогих́	дочере́й.	Это	не	обы́чный	материа́л.	Он	бол́ее	дорогой́,	чем	мои	́сыновья́.	С	одной́	из
них	вы,	ка́жется,	знаком́ы…	–	ле́ди	Эсте́р	улыбну́лась.	–	Сейча́с,	пра́вда,	она́	ведёт	себя́	плох́о.	С
молоды́ми	же́нщинами	э́то	быва́ет.	Но	она́	обяза́тельно	ко	мне	вернётся.	Я	э́то	точ́но	зна́ю.
Фандор́ин	пон́ял,	что	Зу́ров	не	убил́	Ама́лию.
–	Прекра́сная	цель	–	э́то	замеча́тельно!	–	сказа́л	он.	–	Но	вы	легко	́убива́ете	люде́й!
–	Это	 непра́вда!	Мне	жа́лко	 ка́ждого.	Но	 смерть	 одного	́ спаса́ет	 ты́сячу,	миллион́ы	 других́

жиз́ней!
–	Почему́	вы	мне	всё	это	расска́зываете?	Вы	ду́маете,	я	бу́ду	с	ва́ми?
–	Нет,	мой	друг.	Поз́дно.	Ва́ши	мы́сли,	хара́ктер,	 морал́ь	уже́	не	изменит́ь.	Их	нельзя́	сде́лать

другим́и.	Вы	мне	нра́витесь,	потому́	что	вы	умны́.	Но…
Вдруг	 две	 металлич́еские	пласти́ны	закры́ли	Фандор́ина	в	кре́сле.	Встать	ил́и	двиѓаться	он

уже́	не	мог.
Бароне́сса	гром́ко	позвала́	профе́ссора	Бла́нка.	Профе́ссор	пришёл	оч́ень	бы́стро.
–	Это	серьёзно?	–	Бланк	внима́тельно	посмотре́л	на	ле́ди	Эсте́р.
–	Да.	Я	вспом́нила,	что	вы	мечта́ли	об	экспериме́нте	над	челове́ком.
–	Но	я	ещё	не	готов́	работ́ать	с	челове́ком.	Пра́вда…



8в

–	Да́йте	ему́	наркоз́.	Для	опера́ции	ну́жно	всего́	12	мину́т,	–	услы́шал	Фандор́ин	гол́ос	ле́ди
Эсте́р.	Он	постара́лся	не	дыша́ть.
Снача́ла	его	́куда́-то	несли	́в	кре́сле.	Потом́	принесли́	в	каку́ю-то	ком́нату.	Аге́нт	откры́л	глаза́:

лаборатор́ия!	Он	закры́л	глаза́,	сде́лал	вид,	что	спит,	и	ждал.
–	 Наде́юсь,	 всё	 бу́дет	 хорошо.́	 Мне	 бу́дет	 жаль,	 е́сли	 молодой́	 челове́к	 умрёт,	 –	 сказа́ла

бароне́сса.
–	 Я	 тож́е	 не	 хоте́л	 бы	 э́того,	 бароне́сса.	 Но	 э́то	 нау́ка!	 За	 всё	 на́до	 платит́ь!	–	 профе́ссор

посмотре́л	на	ле́ди	Эсте́р…
–	Так	что,	мой	друг,	вы	хотит́е	с	ним	сде́лать?
–	Вы	зна́ете	мою	́гениа́льную	иде́ю.	Электрич́ество	–	э́то	не	тол́ько	свет.	Оно	́–	чу́до!	Скор́о

придёт	ХХ	век.	Электрич́ество	изме́нит	мир.	А	микроэлектрич́ество	изме́нит	самого	́челове́ка.
Сде́лает	его	́лу́чше,	чем	его	́сде́лала	природ́а!	Электрофизиолоѓия	и	электротерапия́	–	вот	что



ну́жно	мир́у.	 Ва́ши	ге́нии,	котор́ые	игра́ют	в	полит́иков	ил́и	худож́ников,	ничего	́не	моѓут	ему́
дать.
–	Непра́вда,	мой	ма́льчик!	Они	́де́лают	оч́ень	ва́жное	и	ну́жное	де́ло.
–	Я	 сде́лаю	ка́ждого	 челове́ка	идеа́льным.	Все	 пробле́мы	челове́ка	–	 в	 его́	 голове́.	 Я	могу́

развива́ть	электрич́еством	ну́жное	в	челове́ке	и	убива́ть	нену́жное…	И	ва́шим	ма́льчикам	я	дам
большие́	тала́нты!
–	Я	своих́	ма́льчиков	не	дам!	От	большоѓо	тала́нта	сход́ят	с	ума́.

Фандор́ина	положил́и	на	стол.
–	Сейча́с	я	бу́ду	работ́ать	с	ним,	–	сказа́л	профе́ссор.	–	Он	забу́дет	всё,	что	бы́ло	в	его́	жиз́ни.

Он	как	бу́дто	снов́а	родит́ся.	Его	́на́до	бу́дет	снов́а	всему́	учит́ь.	Ду́маю,	ва́шим	педагоѓам	бу́дет
интере́сен	такой́	экспона́т.
–	 Да.	 У	 него	́ прекра́сные	 реа́кция,	 лоѓика,	 интуиц́ия.	 Он	 сме́лый.	 Наде́юсь,	 всё	 э́то	 он	 не

потеря́ет,	–	ле́ди	Эсте́р	внима́тельно	посмотре́ла	на	профе́ссора.



Фандор́ин	услы́шал	стра́нный	звук.	От	э́того	зву́ка	ему́	ста́ло	стра́шно	и	хол́одно.
–	Я	ухожу́.	Я	э́того	вид́еть	не	могу́,	–	сказа́ла	ле́ди	Эсте́р.
–	Да-да,	идит́е,	ле́ди	Эсте́р.	Я	сообщу́	вам	о	результа́те.
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–	Стоя́ть!	Убью!́	–	криќнул	Фандор́ин.	В	его́	руке́	был	револьве́р.
Бланк	 остановил́ся	 и	 с	 удивле́нием	 посмотре́л	 на	 аге́нта.	 В	 рука́х	 профе́ссора	 бы́ли	 две

металлич́еские	пластин́ы,	котор́ые	он	включил́	в	каку́ю-то	машин́у.
–	Стоя́ть	на	ме́сте!	–	приказа́л	Эра́ст	Петров́ич.
–	Ты	всё	де́лаешь	не	так!	–	вдруг	по-англий́ски	криќнул	ему́	Бланк	и	пошёл	на	него.́
Фандор́ин	вы́стрелил,	и	профе́ссор	упа́л…
А	аге́нт	бы́стро	пошёл	к	ле́ди	Эсте́р.	Вот	и	её	ком́ната.	Эра́ст	Петров́ич	откры́л	дверь.
–	Входит́е,	мой	ма́льчик,	–	спокой́но	сказа́ла	ле́ди	Эсте́р.	–	Я	вас	жду.
Эра́ст	Петров́ич	вошёл.	Дверь	за	ним	сра́зу	же	закры́лась.	Он	увид́ел,	 что	на	двери	́нет	ни

замков́,	ни	руч́ки.
–	Идит́е	ближ́е.	Я	хочу́	вид́еть	ва́ше	лицо.́	Это	лицо	́судьбы́,	а	вы́	–	ма́ленький	ка́мень	на	мое́й

дороѓе.	Где	Бланк?



–	Я	убил́	его.́	Он	сам	э́того	хоте́л.	А	что	 э́то?	–	спросил́	Фандор́ин	и	показа́л	на	ма́ленькую
металлич́ескую	короб́ку	на	столе́.
–	Об	э́том	потом́.
–	А	что	такое́	«Азазе́ль»?
–	Азазе́ль	–	не	прос́то	па́дший	 а́нгел,	мой	ма́льчик.	Это	 велиќий	 сим́вол	 све́та.	 Бог	 сде́лал

мир,	сде́лал	люде́й.	Но	люд́и	сде́лали	мир	Боѓа	 а́дом.	Этот	мир	давно	́идёт	к	сме́рти.	Но	есть
особ́енные	люд́и.	Герои́.	Они	́веду́т	люде́й	вперёд.	Промете́й	дал	нам	огон́ь.	Моисе́й	дал	закон́.
Христос́	–	мора́ль.	Но	са́мый	прекра́сный	герой́	–	Азазе́ль.	Он	научил́	челове́ка	уважа́ть	себя́.	Он
дал	 челове́ку	 па́мять,	 чтоб́ы	 понима́ть	 своё	 прош́лое	 и	 выбира́ть.	 Бог	 дал	 челове́ку	 ка́рты,	 а
Азазе́ль	у́чит,	как	на́до	игра́ть.	Ка́ждый	из	моих́	учеников́	–	Азазе́ль.	Пра́вда,	не́которые	из	них
об	э́том	не	зна́ют.	Кто	зна́ет	э́ту	та́йну,	тот	стоит́	над	всем	мир́ом.	Каким́	прекра́сным	бу́дет	э́тот
мир,	когда́	над	ним	вста́нут	Азазе́ли!	Ученики,́	котор́ые	не	зна́ют	та́йну	«Азазе́ля»,	иду́т	своим́
путём.	Они	́дают́	люд́ям	так	мноѓо.	Я	всё	зна́ю	об	их	успе́хах	и	ра́дуюсь	им.	Я	их	мать.	Ах,	что
бу́дет	с	ним́и	без	меня́?	Что	бу́дет	с	мир́ом?..



–	Я	вид́ел	ва́ших	Азазе́лей.	Они	́все	убий́цы!	–	сказа́л	Фандор́ин.
–	 Одни́	 мои	́ де́ти	 –	 моя́	 голова́,	 другие́	 –	 мои	́ ру́ки,	 –	 леди	́ Эсте́р	 положил́а	 ру́ку	 на

металлич́ескую	 короб́ку	 на	 столе́	 и	 сде́лала	 какое́-то	 стра́нное	 движе́ние.	 –	 Всё,	 мил́ый
молодой́	челове́к.	У	нас	с	ва́ми	оста́лось	две	мину́ты!..	Мы	уйдём	из	жиз́ни	вме́сте.	Я	не	могу́
оста́вить	вам	жизнь.	Вы	бу́дете	меша́ть	моим́	де́тям.
–	Что	э́то?	–	криќнул	Фандор́ин.	–	Бом́ба?!	Но	я	не	хочу́	умира́ть!	Я	так	мол́од!	Я	люблю́	одну́

де́вушку!
Ле́ди	Эсте́р	смотре́ла	на	него́	с	жал́остью.	В	ней	шла	кака́я-то	борьба́.
–	Обеща́йте	мне,	что	никогда́	не	бу́дете	убива́ть	моих́	дете́й.
–	Да!	Обеща́ю!
–	Хорошо.́	Живит́е,	мой	ма́льчик.	Но	быстре́е,	у	вас	всего	́сор́ок	секу́нд.
Дверь	откры́лась,	и	Фандор́ин	побежа́л.
Через	де́сять	секу́нд	он	был	на	у́лице.
Снача́ла	он	бежа́л…	Потом́	остановил́ся	и	посмотре́л	на	эстерна́т.
Шли	секу́нды.	Ничего	́не́	было…
Эра́ст	Петров́ич	пон́ял:	опя́ть	обманул́а!



Контроль

8а
Что	было	в	полиции	после	смерти	Бриллинга?
Что	разрешил	Фандорину	начальник	полиции?
В	каком	вагоне	ехал	Фандорин?
Кто	ещё	ехал	в	этом	вагоне?
Что	мог	рассказать	о	Фандорине	кондуктор?
С	кем	у	Фандорина	началось	более	близкое	знакомство?

8б
Куда	пошёл	Фандорин	в	Москве?
Как	его	встретила	баронесса?
Что	понял	Фандорин,	когда	слушал	рассказ	леди	Эстер?
Какими	хотела	сделать	своих	сирот	баронесса?
Какие	страшные	планы,	по	мнению	Фандорина,	были	у	леди	Эстер?
Какие	учебные	группы	организовала	леди	Эстер?
Сколько	у	неё	было	учеников?
Что	думала	леди	Эстер	о	мировой	революции	и	своих	учениках?
Что	узнал	Фандорин	об	эстернате	для	девочек?
Что	узнал	Фандорин	о	Бежецкой?
Какие	проблемы	были	у	леди	Эстер	с	Бежецкой?
Чем,	по	мнению	баронессы,	должны	были	закончиться	эти	проблемы?
Когда,	по	мнению	леди	Эстер,	можно	убивать	людей?
Что	леди	Эстер	думала	о	Фандорине?
Кого	пригласила	к	себе	леди	Эстер?
О	чём	мечтал	этот	человек?
Что	предложила	ему	баронесса?

8в
Почему	Фандорин	мог	контролировать	ситуацию?
Куда	преступники	принесли	агента?
Что,	по	мнению	профессора,	должно	было	изменить	мир?
Что	думал	Бланк	о	политиках	и	художниках?
Какая	гениальная	идея	была	у	профессора	Бланка?
Что	хотел	сделать	профессор	с	Фандориным?

8	г



Что	произошло,	когда	леди	Эстер	ушла?
Что	Фандорин	сделал	с	профессором?
Как	его	встретила	леди	Эстер?
Что	рассказала	леди	Эстер	Фандорину	об	«Азазеле»	и	Азазелях?
Что	думал	Фандорин	об	Азазелях	леди	Эстер?
Что	и	почему	обещал	Фандорин	леди	Эстер?
Чем	закончилась	встреча	Фандорина	с	леди	Эстер?



Мотивация

8а
Почему	Фандорин	решил	встретиться	с	леди	Эстер?
Почему	Фандориным	интересовался	очень	важный	господин?
Почему	Фандорин	познакомился	с	семьёй	этого	господина?

8б
Почему	эстернаты	интересовали	баронессу	больше,	чем	Каннингем?
Для	чего,	по	мнению	Фандорина,	леди	Эстер	создала	свою	педагогическую	теорию?
Кого	баронесса	хотела	сделать	счастливыми?
Для	чего	леди	Эстер	создала	несколько	педагогических	групп?
Почему,	по	мнению	леди	Эстер,	в	конце	XIX	века	быстро	стали	развиваться	наука,	техника,

искусство,	законы,	промышленность?
Почему	для	баронессы	девочки	дороже,	чем	мальчики?
Почему	умный	и	симпатичный	Фандорин	был	не	нужен	леди	Эстер?
Зачем	леди	Эстер	позвала	профессора	Бланка?
Почему	профессор	согласился	на	эксперимент?

8в
Почему	Фандорин	не	заснул,	когда	ему	дали	наркоз?
Почему	профессор	делал	эксперименты	с	электричеством?
Почему	профессор	мечтал	об	экспериментах	над	человеком?
Почему,	по	мнению	профессора,	скоро	все	будут	счастливыми?
Почему	леди	Эстер	не	хотела,	чтобы	Бланк	делал	эксперименты	с	её	мальчиками?
Почему,	по	мнению	профессора,	Фандорин	скоро	будет	интересен	педагогам	леди	Эстер?
Почему	Фандорину	вдруг	стало	страшно?
Почему	леди	Эстер	ушла	из	лаборатории?

8	г
Почему	Бланк	с	удивлением	посмотрел	на	агента?
Почему	профессор	упал?
Почему	леди	Эстер	спокойно	встретила	Фандорин?
О	чём	спросил	Фандорин	леди	Эстер?
Почему,	по	мнению	баронессы,	Азазель	–	самый	прекрасный	герой?
Почему	леди	Эстер	решила	убить	Фандорина?
Почему	Фандорин	не	хотел	умирать?
Почему	Фандорин	быстро	побежал	из	эстерната?
Почему	Фандорин	понял,	что	баронесса	обманула	его?



Дискуссия

8а
Почему	в	полиции	был	скандал?
Зачем	Фандорин	решил	встретиться	с	леди	Эстер?
Почему	барон	решил	познакомиться	с	небогатым	молодым	человеком	без	большого	чина?

8б
Почему	леди	Эстер	можно	назвать	матерью	Азазелей?
Вам	 нравятся	 идеи	 леди	 Эстер?	 Почему?	 У	 каких	 людей	 может	 появиться	 идея	 такой

системы,	как	«Азазель»?
Знаете	ли	вы	в	истории	организации,	аналогичные	«Азазелю»?
Реальны	ли	планы	леди	Эстер	сделать	всех	людей	счастливыми?	Аргументируйте	свой	ответ.
Можно	ли	сделать	всех	счастливыми?	Аргументируйте	свой	ответ.
Технический	прогресс	идёт	сам	по	себе	или	кто-то	его	организует?
Есть	ли	организации,	которые	контролируют	разные	аспекты	жизни	людей,	индивидуума	и

планеты?	Полезны	или	опасны	такие	организации?	Почему?
Можно	ли	создать	универсальных	мужчину	и	женщину?	Почему?
Почему	 в	 кино	 (в	 книгах	 и	 т.	 д.)	 становится	 всё	 более	 популярной	 умная,	 сильная,

агрессивная	и	опасная	женщина?
Вы	согласны	с	тем,	что	можно	убить	одного,	чтобы	спасти	тысячу,	миллионы	других	людей.

8в
Боятся	ли	смерти	такие	люди,	как	леди	Эстер?	Почему?
Чем	похожи	леди	Эстер	и	профессор	Бланк?
Вы	согласны	с	тем,	что	«за	все	надо	платить».
Вы	согласны	со	следующими	сентенциями.	Аргументируйте	свой	ответ.
–	Электричество	–	это	не	только	свет!	Оно	–	чудо!
–	Электричество	изменит	мир.
–	 Микроэлектричество	 изменит	 самого	 человека,	 сделает	 его	 лучше,	 чем	 его	 сделала

природа!
–	Электрофизиология	и	электротерапия	сделают	для	людей	всё.
–	Гении,	которые	играют	в	политиков	или	художников,	ничего	не	дадут	миру!
–	Политики	и	художники	делают	очень	важное	и	нужное	дело.
–	Любого	человека	можно	сделать	идеальным.
–	Все	дефекты	человека	–	в	его	голове.
–	Чтобы	люди	были	счастливыми,	надо	всем	сделать	маленькую	операцию.
–	Миру	нужны	большие	таланты.
–	От	большого	таланта	сходят	с	ума.
Выскажите	свое	отношение	к	тому,	что	человека	можно	родить	еще	раз,	если	уничтожить

его	память.	Аргументируйте	свою	точку	зрения.



Есть	ли	общее	между	памятью	и	реакцией,	логикой,	интуицией	и	смелостью?	Какая?
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Почему	профессор	Бланк	назван	в	тексте	«сумасшедшим»?
Почему	леди	Эстер	была	спокойна,	когда	к	ней	вошёл	Фандорин?
Как	вы	понимаете	слова	леди	Эстер:	«Это	лицо	судьбы,	а	вы	–	маленький	камень	на	моей

дороге»?
Выскажите	 своё	 согласие	 или	 несогласие	 со	 следующими	 сентенциями.	 Аргументируйте

свой	ответ.
–	Люди	сделали	мир	Бога	адом.
–	Люди	давно	ушли	бы	из	мира,	если	бы	не	было	особых	людей,	героев.
–	Самое	ценное	для	человека	–	уважать	себя,	понимать	своё	прошлое	и	делать	выбор.
–	Бог	только	даёт	людям	карты,	а	учит	их	играть	Азазель.
–	Наша	планета	будет	прекрасной,	когда	над	миром	встанут	Азазели.
–	Только	некоторые	должны	знать	тайну	«Азазеля».
–	Все	Азазели	–	убийцы!
Вам	симпатична	«мать	Азазелей»?	Почему?
Фандорин	 говорил	 правду,	 когда	 обещал	 леди	 Эстер	 не	 убивать	 её	 детей-Азазелей?

Почему?
Почему	леди	Эстер	опять	обманула	его?
Почему	мать	Азазелей	не	убила	Фандорина?
Почему	леди	Эстер	назвала	своих	сирот	Азазелями?
Почему,	когда	любишь,	умирать	не	хочется?



Задание

Provide	a	good	Russian	equivalent	for	the	following:
1.	At	 last	Fandorin	understood	 that	Lady	Ester	was	 the	spiritual	 (духовная)	mother	of	all	 the

people	on	his	list.
2.	 She	 had	 utilized	 her	 pedagogical	 theories	 as	 a	 plot	 to	 achieve	 «programmed»

(запрограммированное)	happiness.
3.	 It	 turned	 out	 that	 she	 had	 many	 groups	 оf	 orphans	 dedicated	 (посвящённых)	 to	 Power,

Science,	Art	and	Business.
4.	Lady	Ester	spoke	of	the	16,893	pupils	whom	she	had	given	the	pathway	to	enlightenment

over	40	years	(в	течение).
5.	Lady	Ester	thought	that	her	children	would	save	the	world	through	progress	in	technology,

art,	law	and	industry.
6.	Professor	Blank	wanted	to	conduct	an	experiment	with	Fandorin	and	make	him	(превращать

–	превратить)	into	a	new	Superman.
7.	The	professor	wanted	to	operate	(оперировать)	on	Fandorin’s	brain	and	remove	everything

that	was	negative	in	his	life.
8.	 But	 Fandorin	 did	 not	want	 this.	 He	 shouted	 «Stop	 or	 I’ll	 shoot!»	Unfortunately,	 the	 crazy

professor	moved	and	Fandorin	was	forced	(был	заставлен)	to	shoot	him.
9.	Lady	Ester	said	that	Azazel	was	not	a	Satan	but	the	great	symbol	of	a	savior	and	enlightener.
10.	Humanity	would	have	perished	were	it	not	for	(если	бы	не	было)	the	Jewish	hero	Azazel,

who	gave	humankind	a	memory	and	taught	us	how	to	respect	ourselves.

Заполните	«таблицу	персонажей	и	сюжетных	линий».



9а

В	 день	 сва́дьбы	Фандор́ина	 и	 Лиз́аньки	 фон	 Эверт-Колокол́ьцевой	 в	 дом	 аге́нта	 вдруг
пришёл	курье́р.
–	Вам	секре́тное	письмо	́из	Петербу́рга,	–	сказа́л	он.
–	Что	там?	–	спросил́	Эра́ст	Петров́ич.
–	Не	зна́ю.	У	вас	сегод́ня	счастлив́ое	собы́тие?	Поздравля́ю.	Разрешит́е	идти?́
Курье́р	поста́вил	на	стол	короб́ку,	отда́л	Фандор́ину	письмо	́и	пошёл.	Фандор́ин	стоя́л	у	окна́,

он	 на́чал	 открыва́ть	 письмо.́	 Молода́я	 жена́	 была́	 здесь	 же,	 ря́дом	 со	 счастлив́ым	 молоды́м
му́жем.
–	Кто	поздравля́ет?	–	спросил́а	она́.
Фандор́ин	вдруг	увид́ел,	как	курье́р	бы́стро	сел	в	экипа́ж	и	криќнул:
–	Быстре́е!	Де́вять!	Вос́емь!	Семь!
–	Стой!	–	закрича́л	Фандор́ин	и	пры́гнул	в	окно.́	–	Стой!	Застрелю!́



–	Эра́ст!	Ты	куда́?	–	услы́шал	он	гол́ос	жены́.
Фандор́ин	 остановил́ся	 и	 посмотре́л	 на	 окно.́	 Лиз́анька	 смотре́ла	 на	 него	́ из	 окна́.	 В

сле́дующий	моме́нт	он	услы́шал	взрыв.	Ста́ли	па́дать	на	зе́млю	стёкла.	Потом́	ста́ло	тих́о…

Эра́ст	Петров́ич	упа́л	на	зе́млю.	Когда́	он	откры́л	 глаза́,	 то	увид́ел	ря́дом	на	земле́	письмо,́
котор́ое	 пришло	́ из	 Петербу́рга.	 Он	 взял	 его.́	 В	 письме́	 бы́ло	 напис́ано	 по-англий́ски:	 «Мой
мил́ый	 ма́льчик,	 э́то	 действит́ельно	 замеча́тельный	 день!»	 Фандор́ин	 ничего́	 не	 пон́ял.	 Он
посмотре́л	вокру́г	и	 тут	увид́ел	на	земле́…	ру́ку:	 тон́кую	же́нскую	ру́ку	с	ма́леньким	золоты́м
кольцом́…



9б

По	 Тверском́у	бульва́ру	бы́стро	 шёл	 хорошо,́	 но	 неаккура́тно	 оде́тый	 молодой́	 челове́к.
Люд́и	с	удивле́нием	смотре́ли	на	него	́–	не	потому́	что	он	шёл	как	пья́ный.	У	э́того	челове́ка	был
стра́нный	вид:	оч́ень	молодое́	лицо	́и	абсолют́но	седы́е	вол́осы…



Контроль

9а
На	ком	женился	Фандорин?
Кто	пришёл	в	дом	Фандориных	в	день	свадьбы?
Что	услышал	Фандорин,	когда	офицер	сел	в	карету?
Что	сделал	Фандорин,	когда	понял,	что	ситуация	опасна?
Что	крикнула	ему	Лизанька?
Чем	всё	закончилось?
Что	было	написано	в	письме	из	Петербурга?
Что	произошло	с	молодой	женой	Фандорина?

9б
Как	изменился	Фандорин?
Что	о	нём	думали	люди,	когда	видели	его	на	улице?



Мотивация

9а
Почему	в	дом	Фандориных	приехал	офицер	из	Петербурга?
Когда	и	почему	Эраст	Петрович	почувствовал	опасность?
Почему	Фандорин	прыгнул	в	окно?
Почему	Фандорин	понял,	что	Лизаньки	больше	нет?

9б
Почему	люди	с	удивление	смотрели	на	Фандорина?



Дискуссия

9а
Помнил	ли	Фандорин	о	леди	Эстер?	Аргументируйте	свой	ответ.
Почему	Фандорин	не	думал,	что	леди	Эстер	сделает	свадьбу	трагедией?
Почему	баронесса	сделала	ему	такой	«подарок»?
Мог	ли	Фандорин	спасти	жену?	Почему?

9б
Почему	Фандорин	так	сильно	изменился?
Станет	ли	Фандорин	героем	других	романов	Бориса	Акунина?	Почему?
Понравился	ли	вам	этот	роман?	Чем?
Кто	ещё	из	героев	романа	вам	понравился?	Почему?
Почему	Фандорин	стал	популярным	литературным	героем	у	российского	читателя?



Задание

Provide	a	good	Russian	equivalent	for	the	following:
1.	Fandorin	and	Liza	were	getting	married	(жениться	–	пожениться)	when	a	suspicious	courier

appeared	with	a	package.
2.	Having	congratulated	them,	the	courier	left.
3.	Fandorin	heard	him	counting	(подсчитывать	–	подсчитать),	«Nine!	Eight!	Seven!»
4.	Suspecting	(подозревать)	something	terrible,	Fandorin	jumped	out	the	window	and	shouted,

«Stop	or	I’	ll	shoot!»
5.	Fandorin	s	wife	was	still	in	the	house	when	a	huge	explosion	rang	out.
6.	He	picked	up	an	ominous	(зловещая)	note	which	fell	to	the	ground.
7.	In	the	note	someone	had	written	that	it	was	indeed	a	(в	самом	деле)	wonderful	day!	My	God!
8.	Through	the	fire	and	smoke	Fandorin	saw	on	the	ground	a	very	small	hand	with	a	gold	ring.
9.	Fandorin	paled	(бледнеть	–	побледнеть)	and	his	whole	appearance	changed	(изменяться	–

измениться)	radically	(радикально).
10.	Fandorin’s	hair	suddenly	was	absolutely	white!	What	a	horrible	nightmare!

Заполните	«таблицу	персонажей	и	сюжетных	линий».



Словарь
аге́нт	–	здесь:	младший	чиновник,	agent
агре́ссия	aggression
ад	hell
акце́нт	foreign	pronunciation
ан́гел	engel
апос́тол	Пётр	–	ученик	Христа,	который	три	раза	отрёкся	от	учителя,	когда	того	арестовали

(сказал,	что	не	знает	этого	человека)
аппарат́	machine
бароне́сса	–	ж.	от	барон,	титул	baron
богач́	–	богатый	человек,	rich	man
бокал́	goblet;	bocal;	facer
бом́ба	bomb
бриллиан́т	diamond
бульвар́	улица,	в	центре	которой	растут	деревья	boulevard
ве́рсия	version
взрыв	explosion
вид	view
визит́	visit
влас́тный	–	прил.	от	власть	imperious,	authoritative
влюбит́ься	fall	in	love	(with)
волне́ние	–	сущ.	от	волноваться	nervousness;	alarm
ворот́а	gate
воспит́анный	–	прил.	от	воспитывать	well-mannered,	ladylike
встав́ить	insert
выносит́ь	carry	out
вы́стрел	–	сущ.	от	выстрелить	shot
вы́стрелить	to	shot
гениал́ьный	–	прил.	от	гений	genial
ге́ний	genius
Голлан́дия	Holland
граф	earl
губа	́lip
губернат́ор	governor
гувернан́тка	governess
дам́а	–	женщина	из	высшего	общества	lady
дам́ский	–	прил.	от	дама	lady-
двор́ник	yard-keeper,	street	cleaner
дипломатич́еский	–	прил.	от	дипломат	diplomatic
дол́жность	post,	position



друг	друѓа	each	other
дуэ́ль	duel
евре́й	Jew
евре́йский	Jew
жале́ть	–	ср.	жаль,	жалко	be	sorry
жал́ость	pity
жре́бий	lot
завещан́ие	testament
замоќ	lock
застрелит́ь(ся)	shot	himself
зван́ие	rank
знаком́ство	acquaintance
игроќ	–	человек,	который	играет	во	что-л.	player
идеал́ьный	ideal
идиот́	idiot;	dolt
Иисус́	Христос́	Jesus
инвалид́	handycapped
инспе́кция	check-up,	revision
инструќция	hand-book
интуиц́ия
испугат́ься	be	scared
Иуд́а	–	ученик	Христа,	который	предал	его	римлянам	Judas
кан́цлер	chancellor
Карме́н	–	героиня	рассказа	П.Мериме	и	оперы	Ж.Бизе
кар́ты	playcards
класс	–	пе́рвого	клас́са	 first	class
Клеопат́ра	–	египетская	царица	I	в.	до	н.	э.
клоу́н	clown
князь	–	самый	высокий	титул	в	России	prince
кож́а	skin,	lether
кож́аный	lether-
кондуќтор	conductor;	guard
короб́ка	box
короле́ва	–	ж.	от	король,	монарх	в	Западной	Европе	queen
красав́ица	–	очень	красивая	женщина	beauty
Крым	Crimea
кстат́и	by	the	way
купе́	compartment,	couchette
курье́р	messenger;	courier
ле́ди	–	в	Англии	то	же,	что	дама	lady
лоѓика	logic



Лон́дон	–	столица	Англии	London
любов́ник	lover
мальчиш́ка	–	мальчик,	разг.	boy
материал́	material
мешоќ	bag
Моисе́й	–	библ.	легендарный	пророк	древних	евреев	Moses
морал́ь	morals
наркоз́	anaesthetic,	здесь	etherization
наркот́ик	drug
насле́дник	–	человек,	который	получает	что-то	после	смерти	кого-л.	heir,	legatee
настоя́щий	real
начал́ьник	boss
неаккурат́но	inaccurately
незаме́тно	imperceptibly
неопределённый	indefinitely
обманут́ь	–	сказать	неправду	deceive,	cheat;	trick
отвезти	́take	away;	drive	(to	a	place)
отвести	́take	away
отрекат́ься	–	устар.	отказываться	от	кого-л.	disown,	disavow;	renounce
пап́ка	file
педагоѓ	–	преподаватель	и	воспитатель	pedagogue
перрон́	platform
пис́ьменный	стол	writing-table,	bureau
пластин́а	plate
повезти:́	повезло	кому	have	a	luck
повернут́ься	turn
поговорит́ь	–	немного	говорить	speak	a	bit
погуля́ть	–	немного	гулять	walk	a	bit
подал́ьше	–	немного	дальше	a	little	farther
полит́ик	politician
полице́йский	–	человек,	который	работает	в	полиции	policeman,	police-officer
полиц́ия	police
помолчат́ь	–	немного	молчать	be	silent	(for	a	while)
помощ́ник	–	человек,	который	помогает	assistant,	helper
поплы́ть	–	начать	плыть	begin	to	swim
портфе́ль	brief	case,	bag
портье́–	администратор	в	гостинице	porter,	doorman
поцелуй́	–	сущ.	от	поцеловать	kiss
прин́цип	principle
про	=	о
про:	про	себя	=	не	вслух



Промете́й	–	мифический	герой	в	Древней	Греции	Prometheus
проститут́ка	–	женщина,	которая	продаёт	себя	prostitute
прощай́(те)	–	до	свидания	(говорят,	когда	не	надеются	встретиться	ещё	раз)	farewell!
пуб́лика	–	люди	audience;	public
публич́но	–	при	людях	public
пья́ный	–	тот,	кто	слишком	много	выпил	drunk(en),	tipsy
разре́зать	cut	(up);	slit
ран́ить	wound
реаќция	reaction
револьве́р	revolver
реше́ние	–	сущ.	от	решить	decision
роковой́	fatal
роман́тик	romantic
рост	growth
руч́ка	(двери)	door-handle
салон́	здесь:	hairdressing	saloon
самоубий́ство	–	сущ.	к	убить	себя	suicide
cамоубий́ца	–	тот,	кто	убил	себя	self-murderer
свад́ьба	wedding
связат́ь	to	tie/bind	(hand	and	foot)
сейф	–	шкаф	для	денег	и	документов	safe
секре́тный	=	тайный	confidential
секре́т	=	тайна	secret
сирота	́–	ребёнок	без	родителей	orphan
скандал́	scandal
сле́дователь	examining	magistrate;	investigator
слуга	́servant
случай́ный	accidental,	casual
сойти/́сходит́ь	с	ума	́to	go	crazy
спис́ок	list,	register
спря́тать	–	положить	так,	что	трудно	найти	hide
сроч́но	express
стат́ский	сове́тник	–	титул	state	council(l)or
стекло	́glass
стиль	stile
стоп	stop
страх	fear,	fright
страш́ный	–	прил.	к	страх
стреля́ть	shoot
стреля́ться	–	стрелять	в	себя	shoot	oneself
стучат́ь/постучат́ь	knock



сутул́ый	round-shouldered
счастлив́чик	–	счастливый	человек,	человек,	которому	всегда	везёт	lucky	bargee
таин́ственный	=	непонятный,	загадочный	mysterious;	enigmatic
тай́ный	=	не	известный	многим,	конспиративный	secret;	clandestine
телеграфис́т	telegraphist;
телеграф́ный	telegraph-
темнота́–	сущ.	от	тёмный	dark
террор́	terror
террористич́еский	–	прил.	к	терроризм	terrorist-
террорис́т	terrorist
траге́дия	tragedy
убий́ство	–	сущ.	к	убить	murder
убий́ца	–	тот,	кто	убил	killer
уж́ас	horror
ужас́но	=	здесь:	очень	very
филиал́	branch
фос́фор	phosphorus
характерис́тика	reference
Христос́	Christ
чинов́ник	–	человек	на	государственной	службе	official;	functionary
шампан́ское	champagne
шанс	chance
швейца́р	–	 человек	 в	 ресторане	 или	 гостинице,	 который	 открывает	 дверь	 door(-)keeper,

doorman
Швейцар́ия	Switzerland
шеф	=	начальник	boss
шпион́	–	тот,	кто	шпионит	spy
шпионаж́	–	то,	что	делает	шпион	espionage
шпион́ить	spy	(on),	engage	in	espionage
экипаж́	carriage
экспонат́	exhibit
элеган́тный	elegant
эпиде́мия	epidemic
Таблица	персонажей	и	сюжетных	линий	(по	алфавиту)
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