
Глава 1 

 

 

Молодо́й челове́к вы́шел из камо́рки, в кото́рой жил, и ме́дленно, сло́вно в 

нереши́тельности, пошёл к мосту́. Ему́ удало́сь избежа́ть встре́чи с хозя́йкой.  

Его́ камо́рка находи́лась под кры́шей высо́кого пятиэта́жного до́ма и была́ бо́льше 

похо́жа на чула́н, чем на ко́мнату. Хозя́йка камо́рки жи́ла этажо́м ни́же. Ка́ждый раз, выходя́ из 

до́ма, он до́лжен был проходи́ть ми́мо её ку́хни, дверь кото́рой всегдá остава́лась откры́той. И 

ка́ждый раз, проходя́ ми́мо, молодо́й челове́к испы́тывал стыд. Он был в безнадёжном до́лгу 

пе́ред хозя́йкой и боя́лся встре́чи с ней. 

 

 
Камо́рка very small room, garret; 

Сло́вно в нереши́тельности as though in hesitation; 
Ему́ удало́сь избежа́ть встре́чи с хозя́йкой he managed to avoid meeting his landlady; 

Была́ бо́льше похо́жа на чула́н was more like a storeroom; 

Испы́тывал стыд felt ashamed; 

Он был в безнадёжном до́лгу пе́ред хозя́йкой he was hopelessly in debt to his landlady. 

 

 

 Де́ло бы́ло не в том, что он был трусли́в, а в том, что уже́ не́которое вре́мя он находи́лся 

в напряжённом и раздражи́тельном состоя́нии, грани́чащем с ипохо́ндрией. Он насто́лько 

погрузи́лся в себя́ и отгороди́лся от окружа́ющих, что боя́лся встре́титься не то́лько с 

хозя́йкой, но и вообще́ с кем бы то ни́ было. Он был разда́влен бе́дностью, но трево́ги, 

свя́занные с его́ положе́нием, в после́днее вре́мя переста́ли его́ тяготи́ть.  

 

 
Он находи́лся в напряжённом и раздражи́тельном состоя́нии, грани́чащем с ипохо́ндрией 

he had been in an overstrained irritable condition, verging on hypochondria; 

Он погрузи́лся в себя́ и отгороди́лся от окружа́ющих he had become absorbed in himself and 

isolated from those around him; 

Он был разда́влен бе́дностью he was crushed by poverty; 

Трево́ги, свя́занные с его́ положе́нием the anxieties of his position; 

Переста́ли его́ тяготи́ть stopped burdening him. 

 

 

 На у́лице стоя́ла стра́шная жара́. Отсу́тствие во́здуха, суета́, за́пах штукату́рки, пыль 

вокру́г и э́та осо́бая петербу́ржская вонь, так знако́мая всем, кто не мо́жет ле́том вы́браться из 

го́рода, – всё э́то боле́зненно де́йствовало на не́рвы молодо́го челове́ка. Невыноси́мый смрад, 

исходя́щий от дымовы́х труб, и пья́ные мужчи́ны, кото́рых он постоя́нно встреча́л, хотя́ э́то 

был рабо́чий день, дополня́ли отврати́тельную убо́гость карти́ны. На утончённом лице́ 

молодо́го челове́ка на мгнове́ние промелькну́ло выраже́ние глубоча́йшего отвраще́ния. 

 

 
Отсу́тствие во́здуха, суета́, за́пах штукату́рки the lack of air, the bustle, the smell of plaster; 

Э́та осо́бая петербу́ржская вонь that special Petersburg stench; 

Боле́зненно де́йствовало на worked painfully upon; 

Невыноси́мый смрад, исходя́щий от дымовы́х труб the insufferable stench from the chimneys; 

Дополня́ли отврати́тельную убо́гость карти́ны completed the revolting misery of the picture; 

На мгнове́ние промелькну́ло выраже́ние глубоча́йшего отвраще́ния an expression of the 

profoundest disgust gleamed for a moment. 

  

 


