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Глава 1 
 

 
Говори́ли, что на на́бережной появи́лось но́вое лицо́: да́ма с соба́чкой. Дми́трий 

Дми́трич Гу́ров, кото́рый жил в Я́лте уже́ две неде́ли, то́же стал интересова́ться но́выми 
ли́цами. Он сиде́л в кафе́ и уви́дел, как по на́бережной прошла́ молода́я да́ма, невысо́кого 
ро́ста блонди́нка, в шля́пе; за ней бежа́ла бе́лая соба́чка. 

Пото́м он встреча́л её в го́роде по не́скольку раз в день. Она́ гуля́ла одна́, в той же шля́пе, 
с бе́лой соба́чкой; никто́ не знал, кто она́, и называ́ли её так: да́ма с соба́чкой. 

"Е́сли она́ здесь без му́жа и без друзе́й", - ду́мал Гу́ров, - то я до́лжен познако́миться с 
ней". 

 
 
На на́бережной появи́лось но́вое лицо́ a new person had appeared on the sea-front; 
Да́ма с соба́чкой a lady with a little dog; 
Cтал интересова́ться но́выми ли́цами began to take an interest in; 
Mолода́я да́ма, невысо́кого ро́ста блонди́нка a fair-haired young lady of short stature; 
Е́сли она́ здесь без му́жа if she is here without a husband; 
Познако́миться to become acquainted. 
 
 
Ему́ не́ бы́ло ещё сорока́, но у него́ была́ уже́ двенадцатиле́тняя дочь и два сы́на. Он 

жени́лся ра́но, когда́ был ещё студе́нтом второ́го ку́рса, и тепе́рь жена́ каза́лась намно́го 
ста́рше его́. Э́то была́ высо́кая же́нщина с тёмными бровя́ми, стро́гая. Муж вта́йне счита́л её 
глу́пой, некраси́вой, боя́лся её и не люби́л быва́ть до́ма. Изменя́ть ей он на́чал уже́ давно́, 
изменя́л ча́сто и всегда́ отзыва́лся о же́нщинах пло́хо: 

- Ни́зшая ра́са! 
 
 
Он жени́лся ра́но he married young; 
Курс year (in school, institute); 
Жена́ каза́лась намно́го ста́рше его́ (his) wife looked much older than he was; 
С тёмными бровя́ми with dark eyebrows; 
Bта́йне счита́л её глу́пой secretly considered her unintelligent; 
Изменя́ть ей он на́чал уже́ давно́ he had begun being unfaithful to her long ago; 
Отзыва́лся о же́нщинах пло́хо spoke ill of women; 
Ни́зшая ра́са! The lower race! 
 
 
Но без "ни́зшей ра́сы" он не мог бы прожи́ть и двух дней. В о́бществе мужчи́н ему́ бы́ло 

ску́чно, с ни́ми он был неразгово́рчив, хо́лоден, но когда́ находи́лся среди́ же́нщин, то 
чу́вствовал себя́ свобо́дно и знал, о чём говори́ть с ни́ми и как держа́ть себя́; и да́же молча́ть 
с ни́ми ему́ бы́ло легко́. В его́ вне́шности и хара́ктере бы́ло что́-то, что привлека́ло к нему́ 
же́нщин. 

 
 
В о́бществе мужчи́н ему́ бы́ло ску́чно in the company of men he was bored; 
Неразгово́рчив uncommunicative, reserved; 
Когда́ находи́лся среди́ же́нщин when he was among women; 
Чу́вствовал себя́ свобо́дно felt free; 
Как держа́ть себя́ how to behave; 
Вне́шность appearance; 
Бы́ло что́-то, что привлека́ло к нему́ же́нщин there was something that attracted women to him.  

 


