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Глава 1 
 

Несчастли́вая семья́ 
 
  
Все счастли́вые се́мьи похо́жи друг на дру́га, ка́ждая несчастли́вая семья́ несча́стлива 

по-сво́ему. 
Дом Обло́нских принадлежа́л как раз к одно́й из таки́х несчастли́вых семе́й. До́лли, 

супру́га, три дня наза́д узна́ла, что у её му́жа рома́н с францу́женкой-гуверна́нткой, и 
объяви́ла, что бо́льше не мо́жет жить с ним под одно́й кры́шей. Она́ не выходи́ла из свое́й 
ко́мнаты, а её муж, князь Степа́н Обло́нский, всё э́то вре́мя не появля́лся дóма. Их пя́теро 
дете́й бе́гали по всему́ до́му. По́вар уво́лился, и други́е слу́ги поду́мывали о том же.  

 
 
Похо́жи друг на дру́га are alike; 
Несча́стлива по-сво́ему is unhappy in its own way; 
Принадлежа́л как раз к одно́й из belonged to one of; 
Cупру́га wife; 
Pома́н с францу́женкой-гуверна́нткой an affair with the French tutor; 
Под одно́й кры́шей under the same roof; 
Кня́зь prince; 
Hе появля́лся дóма was away from home; 
По́вар уво́лился the cook quit; 
Други́е слу́ги поду́мывали о том the other servants were thinking of doing the same. 
 
  
На тре́тье у́тро по́сле ссо́ры князь Обло́нский, кото́рого друзья́ называ́ли Сти́вой, 

просну́лся на ко́жаном дива́не в своём кабине́те. Ему́ то́лько что сни́лся прекра́сный сон, и 
мужчи́на, улыба́ясь, потяну́лся за свои́м дома́шним хала́том. И тут он по́нял, что нахо́дится 
в своём кабине́те, а его́ хала́т - в спа́льне жены́. Улы́бка на его́ лице́ исче́зла.  

«Э́то всё моя́ вина́, - поду́мал Сти́ва. – До́лли никогда́ меня́ не прости́т! Что я 
наде́лал? Но настоя́щая траге́дия в том, что меня́ не в чем обвиня́ть!» 

 
 
Ссо́ра argument; 
Hа ко́жаном дива́не on the leather couch; 
Потяну́лся за свои́м дома́шним хала́том reached out for his robe; 
Улы́бка на его́ лице́ исче́зла the smile on his face vanished; 
Э́то всё моя́ вина́ it's all my fault; 
Что я наде́лал? What have I done? 
Меня́ не в чем обвиня́ть I cannot be blamed. 
 
  
Сти́ва вспо́мнил, как верну́лся из теа́тра три но́чи наза́д. Он нашёл жену́ наверху́, в их 

спа́льне, с письмо́м от францу́женки-гуверна́нтки в руке́. Воспомина́ния о той бо́ли на лице́ 
жены́ и слеза́х в её глаза́х до сих пор му́чали его́. 

Интри́жка с францу́женкой-гуверна́нткой была́ не пе́рвой для мужчи́ны. Ему́ бы́ло 34 
го́да, он облада́л краси́вой вне́шностью и обая́нием. Же́нщин моло́же его́ жены́ постоя́нно 
влекло́ к нему́. И са́мая больша́я пробле́ма заключа́лась в том, что он бо́льше не люби́л свою́ 
супру́гу. Она́ была́ хоро́шей жено́й и ма́терью, но онá бóльше не былá молодо́й и красивой 
же́нщиной.  

 
 
 


