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МЕЧТА 
 
- Нас два брата, - начал он, - я, Иван Иваныч, и другой - Николай Иваныч, года 
на два моложе. Я пошёл по учёной части, стал ветеринаром, а Николай уже с 
девятнадцати лет сидел в казённой палате1 .[...] Детство мы провели в деревне 
на воле. Мы, всё равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в 
лесу, стерегли лошадей, ловили рыбу. [...] А вы знаете, кто хоть раз в жизни 
видел осенью перелётных дроздов2, как они в ясные, прохладные дни носятся 
стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти 
будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казённой палате. Годы 
проходили, а он всё сидел на одном месте, писал всё те же бумаги и думал всё 
об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась 
в определённое желание, в мечту купить себе маленькую усадебку где-нибудь 
на берегу реки или озера. 
 
Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запереть себя 
на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято 
говорить, что человеку нужно только три аршина3 земли. Но ведь три аршина 
земли нужны трупу4, а не человеку. [...] Уходить из города, от борьбы, от 
житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе - это не жизнь, это 
эгоизм, лень, это своего рода монашество5, но монашество без подвига6. 
Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся 
природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего 
свободного духа. 
 
Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть на 
зелёной травке, спать на солнышке, сидеть по цельм часам и глядеть на поле и 
лес. [Он любил читать газеты, но читал в них только объявления о том, что 
продаётся столько-то десятин3 земли и луга с усадьбой, садом, мельницей, 
прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты. [...] 
 
- Деревенская жизнь имеет свои удобства, - говорил он. - Сидишь на балконе, 
пьёшь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо, и... и 
крыжовник7 растёт. 
 
Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то 
же : а) барский дом8, Ь) людская, с) огород, d) крыжовник. Жил он скупо9 : 



недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и всё копил и клал 
в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал 
ему и посылал на праздниках, но он и это прятал.] Уж коли задался человек 
идеей, то ничего не поделаешь. 
 
Годы шли. Перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок дет, а он всё 
читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Всё с той же 
целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, 
некрасивой вдове, без всякого чувства, только потому, что у неё водились 
деньжонки. Он и с ней тоже жил скупо9, держал её впроголодь, а деньги её 
положил в банк на своё имя. [...] Она стала чахнуть10 от такой жизни, да года 
через три взяла и отдала богу душу. И, конечно, брат мой ни одной минуты не 
подумал, что он виноват в её смерти. Деньги, как водка, делают человека 
чудаком. [...] 
 
- После смерти жены, - продолжал Иван Иваныч, - [...] брат мой купил сто 
двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового 
сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками. [...] Но мой Николай Иваныч мало 
печалился ; он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил 
помещиком. 
 
В прошлом году я поехал к нему и он повёл меня показывать своё имение. Это 
уж был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он 
уж обжился тут, привык и вошёл во вкус : кушал много, в бане мылся, полнел, и 
очень обижался, когда мужики не называли его "ваше высокоблагородие"11.[...] 
 
Николай Иваныч, который когда-то в казённой палате боялся даже для себя 
лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины12, и 
таким тоном, точно министр : "Образование необходимо, но для народа оно 
преждевременно", "Телесные наказания вообще вредны, но в некоторых 
случаях они полезны и незаменимы". 
 
- Я знаю народ и умею с ним обращаться, - говорил он. - Меня народ любит. 
Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает всё, что 
захочу. [...] 
 
Я видел счастливого человека, заветная 13 мечта которого осуществилась так 
очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был 
доволен своею судьбой, самим собой. [...] При виде счастливого человека, мною 
овладело тяжёлое чувство, близкое к отчаянию. Я соображал : как, в сущности, 
много довольных, счастливых людей! [...] 
 
Всё тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика : столько-то с 
ума сошло, столько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, 
очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, 



что несчастные несут своё бремя14 молча, и без этого молчания счастье было 
бы невозможно. Это общий гипноз. 
 

АНТОН ЧЕХОВ, Крыжовник, 1898 
 
1 казённая палата = le Trésor Public 
2 дрозд = grive 
3 аршин = archine (environ 0, Jmètre); десятина = déciatine (environ lha) 
4 труп = cadavre 
5 монашество = vie monacale 
6 подвиг = exploit 
1 крыжовник = groseillier épineux 
8 барский дом = maison de maîtres 
9 скупо = chichement 
10 чахнуть = dépérir 
11 "ваше высокоблагородие" = "Votre Noblesse" 
12 истина = vérité 
13 заветный = secret, intime 
14 бремя = fardeau 
 
  
 
A. Version 
Traduire le passage entre crochets depuis " Он любил читать и газеты....." jusqu'à 
"..но он и это прятал". 
 
В. Répondre aux questions. 
 
1. Чем объясняется мечта Николая Иваныча и как она повлияла на его жизнь? 
 
2. Как относится Иван Иваныч к брату и что он думает о его образе жизни? 
 
3. Что Иван Иваныч имеет в виду, когда он говорит, что "человеку нужны не три 
аршина земли... а весь земной шар."? Разделяете ли вы его мнение? 
 
4. Какое представление о счастье рассказчик хочет передать читателю в конце 
отрывка? Согласны ли вы с ним? 
 


