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Пи�ковая да�ма означа�ет 
таXйную недоброжела�тельность.

Нове 'йшая гада'тельная1 кни'га 

I

ОднаXжды играXли в каXрты у офицXера НаруXмова. ДоXлгая зиXм-
няя ночь прошлаX незамеXтно; сеXли уXжинать в пяXтом часуX утраX. 
Те, котоXрые остаXлись в вы�игрыше, еXли с большиXм аппетиXтом; 
остальныXе, в рассе�янности, сидеXли перед своиXми пустыXми 
тареXлками. Но принеслиX шампа�нское, разговоXр оживи�лся, и 
все при�няли в нём уча�стие.

— Как делаX, СуXрин? — спросиXл хозяXин.
— ПроиграXл, как обыXчно. НаXдо сказаXть, что я несчаXстлив: 

играXю, не рискуXя, никогдаX не горячу�сь, ничеXм меня� с то�лку не 
собьёшь2, а всё вреXмя проиXгрываю!

— И ты ни раXзу не рисковаXл в игреX?.. ТвояX твёрдость мне 
каXжется удивиXтельной. 

— А какоXв ГеXрманн3! — сказаXл одиXн из гостеXй, покаXзывая 
на молодоXго инженеXра, — никогдаX в жиXзни не брал он каXрты в 
руXки, а до пятиX часоXв сидиXт с наXми и смоXтрит на наXшу игруX!

— ИграX увлекаXет меняX сиXльно, — сказаXл ГеXрманн, — но я не 
могуX же�ртвовать необходиXмым в надеXжде получиXть изли�шнее.

— ГеXрманн неXмец: он расчётлив4, вот и всё! — замеXтил ТоXм-
ский. — А еXсли кто для меняX непоняXтен, так эXто мояX баXбушка, 
графи�ня А]нна ФедоXтовна.

— Как? Что? — закричаXли гоXсти.
— Не могуX поняXть, — продолжаXл ТоXмский, — почемуX баX-

бушка мояX не играXет в каXрты!
— Да что ж тут удивиXтельного, — сказаXл НаруXмов, — еXсли 

восьмидесятилеXтняя старуXха не играXет в каXрты?
— Так вы ничегоX про неё не знаXете?
— Нет! конеXчно, ничегоX!
— О, так послуXшайте.
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НаXдо знать, что баXбушка мояX, лет шестьдесяXт томуX назаXд, 
еXздила в ПариXж и былаX там в большоXй моXде. НароXд беXгал за неXю, 
чтоб увиXдеть la VеXnus moscovite5; РишельеX6 за ней уха�живал, и 
баXбушка говориXт, что он чуть быXло не поко�нчил с собо�й7 иXз-за её 
жестоXкости.

В то вреXмя даXмы увлекаXлись каXрточной игроXй. ОднаXжды при 
дворе� онаX проиграXла ге�рцогу ОрлеаXнскому оXчень мноXго деXнег. 
ПриеXхав домоXй, баXбушка, раздева�ясь, объ явиXла деXдушке о сво-
ём про�игрыше и приказаXла заплатиXть.

Поко�йный деXдушка, наскоXлько я поXмню, во всём слу�шался 
баXбушку. Он её бояXлся, как огняX; однаXко, услыXшав о такоXм 
ужаXсном проXигрыше, он выXшел из себяX8, принёс счетаX, доказаXл 
ей, что за полгоXда ониX потраXтили полмиллиоXна, что под ПариXжем 
нет у них ни подмоскоXвной, ни сараXтовской дереXвни, и совсеXм 
отказаXлся платиXть. БаXбушка рассерди�лась и леглаX спать однаX.

На другоXй день онаX потреXбовала позваXть муXжа, надеXясь, что 
домаXшнее наказа�ние подеXйствовало, но он не измениXл своегоX 
решеXния. В пеXрвый раз в жиXзни онаX дошлаX с ним до объяснеXний; 
дуXмала доказаXть емуX, что долги� бываXют раXзными и что есть 
раXзница меXжду геXрцогом и обыXчным человеXком. — Нет! ДеXдуш-
ку нельзяX быXло убедиXть. Нет, да и тоXлько9! БаXбушка не знаXла, 
что деXлать.

С ней был хорошоX знакоXм одиXн оXчень извеXстный человеXк. 
Вы слышаXли о гра�фе Сен-ЖермеXне10, о котоXром расскаXзывают 
так мноXго чуде�сного. Вы знаXете, что он изображаXл из себяX 
изобрета�теля филосоXфского каXмня. Над ним смеяXлись, а Каза-
ноXва в своиXх ЗапиXсках говориXт, что он был шпио�ном; однаXко 
Сен-ЖермеXн, несмотряX на своюX таи�нственность, был в оXбществе 
человеXком оXчень веXжливым. БаXбушка до сих пор люXбит егоX 
без паXмяти11 и сеXрдится, еXсли говоряXт о нём с неуважеXнием. 
БаXбушка знаXла, что у Сен-ЖермеXна моглоX быть мноXго деXнег. ОнаX 
решиXла обратиXться к немуX за поXмощью. НаписаXла емуX запиXску 
и просиXла немеXдленно к ней приеXхать.
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СтаXрый граф явиXлся сраXзу же и увиXдел, что баXбушка в ужаXс-
ном гоXре. ОнаX объясниXла, что муж совсеXм отказаXлся помоXчь ей, 
и сказаXла наконеXц, что оXчень надеXется на егоX друXжбу и поXмощь.

Сен-ЖермеXн задуXмался.
«Я могуX вам дать эXти деXньги, — сказаXл он, — но знаXю, что вы 

не буXдете спокоXйны, покаX мне их не вернёте, а я бы не желаXл, 
чтоXбы вы волноваXлись. Есть другаXя возмоXжность: вы моXжете 
отыгра�ться». — «Но, миXлый граф, — отвечаXла баXбушка, — я 
гово рюX вам, что у нас деXнег совсеXм нет». — «ДеXньги тут не нуж-
ныX, — замеXтил Сен-ЖермеXн, — прошуX вас, слуXшайте меняX вни-
маXтельно». Тут он открыXл ей таXйну, за котоXрую каXждый из нас 
доXрого бы дал...

МолодыXе игрокиX стали слуXшать ещё внимаXтельнее. ТоXмский 
закуриXл и продолжаXл.

В тот же саXмый веXчер баXбушка явиXлась в ВерсаXле au jeu de la 
Reine12. ГеXрцог ОрлеаXнский играXл в каXрты; баXбушка извиниXлась, 
что не привезлаX своегоX доXлга, и стаXла проXтив геXрцога играXть. 
ОнаX выXбрала три каXрты, постаXвила их однуX за другоXю: все три 
выXиграли с пеXрвого раXза, и баXбушка отыграXлась.

— СлуXчай! — сказаXл одиXн из гостеXй.
— СкаXзка! — замеXтил ГеXрманн.
— МоXжет быть, какиXе-то осоXбые каXрты? — добаXвил треXтий.
— Не дуXмаю, — отвечаXл ваXжно ТоXмский.
— Как! — сказаXл НаруXмов, — у тебяX есть баXбушка, котоXрая 

угаXдывает три каXрты подря�д, а ты до сих пор не узнаXл у неё эXту 
таXйну?

— Да, чёрта с два13! — отвечаXл ТоXмский, — у неё быXло чеXт-
веро сыновеXй, в том числеX и мой отеXц: все игрокиX, и ни одномуX 
не открыXла онаX своеXй таXйны; хоть эXто быXло бы неплоXхо для 
них и даXже для меняX. Но вот что мне расскаXзывал дяXдя, граф 
ИваXн ИльиXч. ПокоXйный ЧаплиXцкий, тот саXмый, котоXрый 
уXмер в беXдности, потеряXв миллиоXны, однаXжды в моXлодости 
своеXй проиграXл оXколо трёхсот тыXсяч. Он потеряXл все надеXжды. 
БаXбушка, котоXрая всегдаX былаX строгаX к молодыXм люXдям, каXк-
то сжа�лилась над ЧаплиXцким. ОнаX далаX емуX три каXрты, чтоXбы 
он постаXвил их однуX за другоXю, и взялаX с негоX чеXстное слоXво 
боXльше ужеX никогдаX не играXть. ЧаплиXцкий пришёл к своемуX 
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победиXтелю: ониX сеXли играXть. ЧаплиXцкий постаXвил на пеXрвую 
каXрту пятьдесяXт тысяXч и сраXзу выXиграл; постаXвил на слеXдующую 
каXрту в два раXза боXльше, потоXм в четыXре раXза боXльше, — 
отыграXлся и остаXлся ещё в выXигрыше...

ОднаXко пораX спать: ужеX без чеXтверти шесть.
В саXмом деXле, ужеX наступаXло уXтро: молодыXе люXди допиXли 

своё шампаXнское и разошли�сь.

Комментарии

1 Гадательный — от «гадать», т. е. пытаться узнать о будущем с помо-
щью карт, примет, каких-то предметов. Например, гадать по картам.

2 Сбить с толку кого-либо (фраз.) — привести кого-либо в состояние 
растерянности, замешательства, запутать.

3 Германн — фамилия героя. А.С. Пушкин ни разу не называет его 
по имени. 

4 Расчётлив — кр. прил. от расчётливый, т. е. бережливый, эконом-
ный.

5 La VеXnus moscovite — московскую Венеру (фр.). Здесь и далее 
по тексту все слова на французском языке сохранены в соответствии 
с оригинальной редакцией А.С. Пушкина. Это проявление русско-
французского билингвизма, характерного для русского дворянского 
общества XIX века. 

6 Луи Франсуа Арман дю Плесси Ришелье (1696–1788) — маршал 
Франции, двоюродный внук кардинала Ришелье. Известен своими 
любовными похождениями, из-за которых даже провёл 14 месяцев в 
тюрьме в Бастилии.

7 Покончить с собой (фраз.) — лишить себя жизни, убить себя, со-
вершить самоубийство.

8 Выйти из себя (фраз.) — рассердиться и потерять контроль над 
собой. 

9 Нет, да и только! — выражение категорического отрицания, на-
стойчивого, повторяемого несколько раз: нет и ещё раз нет. 

10 Сен-Жермен (??–1784) — граф, авантюрист и алхимик, одна из наи-
более загадочных фигур Франции конца XVIII века. Вокруг его имени сло-
жилось много легенд. Бывал в России и в 1762 году участвовал в дворцо-
вом перевороте, после которого взошла на престол Екатерина Вторая.

11 Без памяти (фраз.) — очень сильно, страстно. Например, лю-
бить без памяти.

12 Au jeu de la Reine — на карточную игру у королевы (фр.).
13 Чёрта с два! (фраз., прост.) — выражение отрицания, категори-

ческого несогласия: нет, вовсе нет, ничего подобного.
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Задания

Закончите фразы, выбрав правильный ответ. 
Проверьте себя по ключу.

1. После игры в карты офицеры собираются за столом и … .
 а) долго обсуждают последний выигрыш
 б) едят с большим аппетитом
 в) с интересом слушают рассказ одного своего товарища

2. Германн не играл в карты, потому что … .
 а) не знал всех правил карточной игры
 б) не интересовался карточными играми
 в) считал, что у него для этого слишком мало денег

3. Историю о карточной тайне и графине Анне Федотовне расска-
зывает … .

 а) её дальний родственник
 б) её внук
 в) офицер, который вместе с ней бывал при французском дворе

4. Когда графиня была в Париже при дворе, … .
 а) многие критиковали её за то, что она изменяла своему мужу
 б) все говорили о её необыкновенной красоте
 в) за ней ухаживал герцог Орлеанский

5. Однажды графиня проиграла очень много денег герцогу Орлеан-
скому и … .

 а) решила попросить помощи у своего любовника
 б) сразу рассказала мужу о своём проигрыше
 в) боялась признаться в этом мужу

6. Муж узнал от неё об огромном карточном долге и … .
 а) отказался платить, потому что у них не было столько денег
 б) поспешил дать ей деньги, потому что очень её боялся
 в) сначала рассердился на неё, но потом помог

7. Графиня решила обратиться за помощью к загадочному графу 
Сен-Жермену, потому что … .

 а) ей посоветовали сделать это
 б) он ухаживал за ней и не мог отказать
 в) была близко с ним знакома и знала, что он очень богат
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8. Граф Сен-Жермен … .
 а) не думая, дал ей деньги, потому что не хотел, чтобы она 
  нервничала
 б) дал ей один совет
 в) попросил герцога Орлеанского простить этот карточный долг

9. После встречи с Сен-Жерменом графиня поехала в Версаль и … . 
 а) отыгралась в первый же вечер
 б) заплатила долг
 в) попрощалась со всеми навсегда 

10. Тайну трёх карт … .
 а) графиня никогда никому не рассказывала и со временем 
  забыла
 б) расчётливая графиня берегла для своих внуков
 в) графиня открыла однажды одному несчастному молодому 
  игроку 

II

СтаXрая графиXня *** сидеXла доXма перед зеXркалом. Три 
деXвушки стояXли вокруXг неё и помогаXли ей собираXться и оде-
ваXться. ГрафиXня, хотя и понимаXла, что красотуX не вернуXть, 
сохраняXла все привыXчки своеXй моXлодости, строXго сле�довала 
моXдам семидесяXтых годоXв и одеваXлась так же доXлго, так же вни-
маXтельно, как и шестьдесяXт лет томуX назаXд. У окоXшка сидеXла и 
шиXла её воспиXтанница.

— ЗдраXвствуйте, grand'maman1, — сказаXл, войдяX, молодоXй 
офицеXр. — Bon jour, mademoiselle Lise2. Grand'maman, я к вам 
с про�сьбою.

— Что такоXе, Paul?
— Позво�льте3 вам предста�вить одногоX из моиXх друзеXй и 

привезтиX егоX к вам в пяXтницу на бал.
— ПривезиX мне егоX пряXмо на бал и сраXзу мне егоX и предстаX-

вишь. Был ты вчераX у ***?
— Как же! оXчень быXло веXсело; танцеваXли до пятиX часоXв. Как 

хорошаX былаX ЕлеXцкая!


