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TEXTE 
 

DÉSILLUSION 
 

 Действие происходит при Николае 1 (1825-1855). Князь Касатский – молодой офицер. 
 
 У Касатского всегда была поставлена какая-нибудь цель, и он отдавался ей весь и жил 
только для неё до тех пор, пока не достигал1 её. Это стремление отличиться2, и для того, чтобы 
отличиться, достигнуть1 поставленной цели, наполняло его жизнь. Он однажды заметил 
неловкость в разговоре по-французски, занялся серьёзно языком и добился того, что овладел 
французским, как русским. Позже он задался целью совершенства в знании службы и очень 
скоро стал образцовым3 офицером. Потом он захотел достигнуть блестящего места в высшем 
светском обществе4, выучился отлично танцевать и очень скоро был зван на все великосветские 
балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло5 его. Он привык быть первым, 
а в этом деле он далеко не был им. Он очень скоро увидал, что в высших придворных кругах4, 
хотя его и принимали, он был чужой; с ним были учтивы6, но всё показывало, что есть свои и 
он не свой7. И Касатский захотел быть там своим. Для этого надо было жениться в этом кругу. 
И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, свою7 в том обществе, в которое 
он хотел вступить. Это была графиня Мария (или Мэри) Короткова. Она была необыкновенно 
красива, и он скоро влюбился в неё. Касатский сделал предложение и был принят. Он был 
удивлён лёгкостью, с которой он достиг1 такого счастья.  
 
 За две недели до свадьбы Касатский сидел в Царском Селе на даче у своей невесты. Был 
жаркий майский день. Жених с невестой8 походили по саду и сели на лавочке в тенистой аллее. 
Мэри была особенно хороша в белом платье. Она казалась олицетворением невинности9 и 
любви. Касатский был особенно влюблён в этот день и смотрел на невесту как на нечто 
недосягаемое

1.  
 Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею. 
 – Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это 
ты, – сказал он, робко улыбаясь, – дала мне это!  
 [Он был в том периоде, когда «ты» ещё не сделалось привычно, и ему страшно было 
говорить «ты» этому ангелу. 
 – Я себя узнал: благодаря... тебе, узнал, что я лучше, чем я думал.  
 – Я давно это знаю. Я за это-то и полюбила вас... 
 Он взял её руку и поцеловал её, и слёзы выступили ему на глаза. Она поняла, что он 
благодарит её за то, что она сказала, что полюбила его. Он помолчал, потом сел. 

– Вы знаете, ... ты знаешь, я должен тебе сказать... Я сначала выбрал тебя не 
бескорыстно

10, я хотел войти в высший свет4, но потом... Как неважно стало это в сравнении с 
тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это?  
  Она не отвечала и только взяла его руку. 
  Он понял, что это значило: «Нет, не сержусь».] 
 – Да, ты вот сказала... ты сказала, что полюбила меня, но что-то, кроме этого, есть, что 
тебе мешает. Что это? 
 «Да, теперь или никогда, – подумала она. – Всё равно он узнает. Но теперь он не уйдёт. 
Ах, если бы он ушёл, это было бы ужасно!» 

                                                 
1 достигать/достигнуть чего-нибудь = atteindre, obtenir quelque chose ; недосягаемый = inaccessible 
2 стремление отличиться = besoin de se distinguer 
3 образцовый = modèle,exemplaire 
4 высшее светское общество, высший свет  = la haute société ; придворные круги = cercles, milieux proches de la cour 
5 удовлетворять (ipf) = satisfaire 
6 учтивый = poli, respectueux 
7 свой, своя, своё, свои = (ici) intégré, qui fait partie (de la société, du groupe social) 
8 жених, невеста = fiancé,  fiancée 
9 олицетворение невинности = incarnation de l’innocence 
10 бескорыстно = de manière désintéressée 



 – Послушайте. Я не могу быть неправдива. Я должна сказать всё. Вы спрашиваете, что? 
То, что я любила.  
 Она положила свою руку на его. Он молчал. 
 – Вы хотите знать кого? Да, его. Государя11. 
 – Мы все любим его, я воображаю, вы в институте...  
 – Нет, после. Это было увлечение12, но потом прошло. Но я должна сказать... 
 – Ну, так что же?  
 – Нет, я не просто... 
 Она закрыла лицо руками.  
 – Как? Вы отдались ему? 
 Она молчала.  
 – Любовницей?  
 Она молчала.  
 Он вскочил13 и бледный, как смерть стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как царь, 
встретив его на Невском, ласково поздравлял его. 
 – Боже мой, что я сделала, Стива!  
 – Не трогайте, не трогайте меня. О, как больно!  
 Если б тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его, 
но это был обожаемый14 царь.  
 

По Л. Толстому, Отец Сергий, 1898

____________________________ 
11 государь = souverain 
12 увлечение = (ici) attirance passagère 
13 вскочить (рf) = se lever d’un bond 
14 обожаемый = adoré 
 
 
 
 

I. VERSION 
 
 

Traduire le passage entre crochets depuis «Он был в том периоде…» jusqu’à «…не сержусь.» 
 
 
 

II. QUESTIONS 
 
 

Répondre aux questions. 
 
1. Что за человек князь Касатский? Симпатичен ли он вам? 
 
2. Проанализируйте чувства и мысли жениха и невесты в течение их разговора. 
 
3. Как вы смотрите на перспективу когда-нибудь выйти замуж (жениться)?  Какие качества вы 
хотели бы найти в вашем будущем муже (в вашей будущей жене)? 
 
4. Мэри решила сказать Касатскому, что она была любовницей царя. Как вы считаете, всегда ли 
нужно говорить правду? 
 


