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I

Мар́та 25 числа ́(am 25. März: "/am/ 25. Tag /des Monats/ März“; 

число́ – Anzahl, Nummer; Tag des Monats, Datum) случи́лось в 

Петербур́ге необыкновен́но стран́ное происшес́твие (passierte 

in Petersburg ein außergewöhnlich-seltsames Ereignis = trug sich zu; 

случит́ься – passieren, geschehen). Цырю́льник Иван́ Я́ковлевич 

(der Barbier Iwan Jakowlewitsch), живущ́ий на Вознесен́ском 

проспеќте (wohnend auf dem Wosnessenski-Prospekt = der auf dem 

Wosnessenski-Prospekt wohnte; жить – leben; wohnen) (фами́лия его ́

утрач́ена (sein Nachname ist verloren = nicht erhalten; утрат́ить – 

verlieren), и даж́е на вы́веске его ́(und sogar auf seinem Ladenschild) 

– где изображен́ господи́н с намы́ленною щекою́ (wo ein Herr 

dargestellt ist mit eingeseifter Wange; мыло – Seife; изображат́ь – 

darstellen; намы́лить – einseifen) и над́писью: «и кров́ь отворя́ют» 

(und der Aufschrift: "hier wird auch zur Ader gelassen“: "und Blut wird 

geöffnet“; отворит́ь – öffnen; отворит́ь кровь – zur Ader lassen) 
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– не вы́ставлено ничеѓо бо́лее (gibt es keine weitere Auskunft: 

"ist nicht mehr ausgestellt“; вы́ставить – ausstellen, herausstellen)), 

цырю́льник Ива́н Я́ковлевич проснул́ся дово́льно ра́но (der 

Barbier Iwan Jakowlewitsch erwachte ziemlich früh) и услы́шал 

зап́ах (und vernahm den Geruch; услы́шать – hören; vernehmen) 

горя́чего хлеб́а (frischen Brotes: "heißen Brotes“). Приподня́вшись 

немноѓо на кроват́и (/als/ er sich etwas auf dem Bett aufgerichtet 

hatte; приподнят́ься – sich aufrichten), он уви́дел, что супруѓа его ́

(sah er, dass seine Gattin), довол́ьно почтен́ная дам́а (eine ziemlich 

ehrwürdige/respektable Dame), оч́ень люби́вшая пить коф́ий (die 

es sehr liebte Kaffee zu trinken; кофий /veralt./ = ко́фе), вынимал́а 

из печи́ то́лько что испечённые хлеб́ы (aus dem Ofen die gerade 

fertiggebackenen Laibe herausholte; испеч́ь – backen, ausbacken).

1
Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно 

странное происшествие. Цырюльник Иван Яковлевич, живущий 

на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на 

вывеске его – где изображен господин с намыленною щекою и 

надписью: «и кровь отворяют» – не выставлено ничего более), 

цырюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал 

запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, 

он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень 

любившая пить кофий, вынимала из печи только что испечённые 

хлебы.
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«Сегод́ня я, Прасков́ья О́сиповна, не буд́у пить коф́ий» (heute, 

Praskowja Osipowna, werde ich keinen Kaffee trinken), – сказал́ Иван́ 

Я́ковлевич (verkündete Iwan Jakowlewitsch; сказат́ь – sagen, mittei-

len; verkünden): – «а вмес́то того́ хо́чется мне съесть горя́чего 

хлеб́ца с луќом (und stattdessen möchte ich heißes Brot mit Zwiebeln 

essen.)» (То есть Иван́ Я́ковлевич хотел́ бы и того́ и другоѓо (das 

heißt Iwan Jakowlewitsch wollte sowohl das eine als auch das andere), 

но знал (aber /er/ wusste), что бы́ло совершен́но невозмож́но (dass 

es völlig unmöglich war = dass es völlig sinnlos war) треб́овать двух 

вещёй раз́ом (zwei Dinge auf einmal zu fordern): и́бо Прасков́ья 

О́сиповна о́чень не люби́ла таки́х при́хотей (denn Praskowja 

Osipowna mochte solche Kapriolen überhaupt nicht: "mochte solche 

Kapriolen sehr /stark/nicht“; прих́оть – Späßchen/Kapriolen.) «Пусть 

дураќ ест хлеб (soll der Dummkopf doch Brot essen; пусть – obgleich; 

soll, möge); мне же луч́ше» (umso besser für mich: "mir /geht es/ ja 

besser“) – подум́ала про себя́ супруѓа (dachte die Gattin für sich): 

«остан́ется коф́ию ли́шняя пор́ция (dann bleibt eine Portion Kaffee 

übrig: "es bleibt eine überschüssige Portion Kaffee“; лиш́ний – über-

flüssig, überschüssig).» И брос́ила оди́н хлеб на стол (und /sie/ warf 

einen /Laib/ Brot auf den Tisch).
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2
«Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофий», – 

сказал Иван Яковлевич: – «а вместо того хочется мне съесть 

горячего хлебца с луком.» (То есть Иван Яковлевич хотел бы 

и того и другого, но знал, что было совершенно невозможно 

требовать двух вещёй разом: ибо Прасковья Осиповна очень не 

любила таких прихотей.) Пусть дурак ест хлеб; мне же лучше» – 

подумала про себя супруга: «останется кофию лишняя порция.» 

И бросила один хлеб на стол.

Иван Яковлевич для прили́чия надел́ сверх рубаш́ки фрак 

(Iwan Jakowlewitsch zog anstandshalber: "für den Anstand“ einen Frack 

über das Hemd) и, усев́шись пер́ед столо́м (und /nachdem er/ sich 

vor = an den Tisch gesetzt hatte; усес́ться – sich setzen, hinsetzen), 

насы́пал соль (schüttete er /ein Häufchen/ Salz auf), приготов́ил 

две голов́ки луќу (bereitete zwei Zwiebeln vor: "bereitete zwei Köpfe 

Zwiebeln vor“; приготов́ить – kochen, zubereiten; vorbereiten), взял в 

руќи нож (nahm ein Messer in die Hände) и, сдел́авши значи́тельную 

ми́ну (machte eine bedeutungsvolle Mine; сделавши = сделав — /

nachdem er/ gemacht /hatte/; сдел́ать – machen; значит́ельный – 

bedeutsam, wichtig; значен́ие – Bedeutung), при́нялся рез́ать хлеб 

(schickte sich an, das Brot zu schneiden: "fing an das Brot zu schneiden“; 

принят́ься – anfangen, darangehen). – Разрез́авши хлеб на две 

полови́ны (er schnitt den Laib in zwei Hälften; разрез́ать – schneiden, 
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aufschneiden), он поглядел́ в середи́ну и к удивлен́ию своёму ́

уви́дел что-то белев́шеёся (er schaute in die Mitte und zu seinem 

Erstaunen sah er irgendetwas Weißes; бел́ый – weiß; белет́ь – weiß 

schimmern). Иван Яковлевич ковырнул́ осторож́но ножом́ (Iwan 

Jakowlewitsch bohrte/stocherte vorsichtig mit dem Messer) и пощуп́ал 

пал́ьцем (und fühlte mit dem Finger /danach/): «Пло́тное (Etwas 

Festes)?» – сказал́ он сам про себя́ (sagte er zu sich selbst; пло́тный 

– dicht/kräftig; fest): «что бы это такое́ бы́ло?» (was könnte denn das 

gewesen sein; бы́ло бы – es wäre, es könnte).

3
Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, 

усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки 

луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся 

резать хлеб. – Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в 

середину и к удивлению своёму увидел что-то белевшеёся. Иван 

Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем: 

«Плотное?» – сказал он сам про себя: «что бы это такое было?»

Он засун́ул пал́ьцы и вы́тащил – нос (er steckte die Finger hinein 

und zog – eine Nase heraus)!.. Иван Яковлевич и руќи опусти́л (Iwan 

Jakowlewitsch senkte seine Hände = ließ seine Hände niedersinken; 

опустит́ь – senken, herunterlassen); стал протират́ь глаза ́и щуп́ать 

(er rieb die Augen und fühlte = er rieb sich die Augen und fasste erneut 

hin): нос, точ́но нос (eine Nase, tatsächlich eine Nase; точ́но – genau; 
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tatsächlich)! и ещё, казал́ось, как буд́то чей-то знаком́ый (und noch 

/dazu/ schien es, als ob es /die/ eines Bekannten: "jemandes bekannte 

/Nase/“ wäre; казат́ься – scheinen, aussehen). У́жас изобрази́лся в 

лице ́Иван́а Я́ковлевича (Entsetzen/Schrecken zeichnete sich ab im 

Gesicht von Iwan Jakowlewitsch; изобразит́ься – sich abbilden, sich 

abzeichnen; изображен́ие – Bild, Darstellung) . Но этот уж́ас был 

ничто ́прот́ив негодован́ия (aber dieses Entsetzen war nichts gegen-

über der Empörung), котор́ое овладел́о его ́супруѓою (welche seine 

Gattin erfasste; овладет́ь – beherrschen; erfassen, ergreifen; власть 

– Herrschaft, Macht).

4
Он засунул пальцы и вытащил – нос!.. Иван Яковлевич и руки 

опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! и ещё, 

казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице 

Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, 

которое овладело его супругою.

«Где это ты, зверь, отрез́ал нос (wo = wem hast du Unmensch 

denn die Nase abgesäbelt; зверь – Tier; Unmensch)?» закричал́а она ́

с гнев́ом (brüllte sie voller Zorn; закричат́ь – aufschreien, brüllen; 

гнев – Wut, Zorn). – «Мошен́ник (Halunke)! Пья́ница (Saufbold)! 

Я сама́ на тебя́ донесу ́поли́ции (ich selbst = höchstpersönlich 

werde dich bei der Polizei anzeigen; доносит́ь – tragen; доносит́ь 

поли́ции – anzeigen, denunzieren). Разбо́йник како́й (welch ein 
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Gauner; разбойник – Räuber, Gauner)! Вот уж я от трёх человеќ 

слы́шала (schon von drei Leuten habe ich gehört), что ты во врем́я 

бритья́ так тереби́шь за носы́ (dass du in der Zeit = beim Rasieren 

so = dermaßen an der Nase zerrst; бритьё – Rasur; брить – rasieren; 

теребит́ь – zerren, zupfen), что ел́е дер́жатся (dass sie kaum hält = 

beinahe abreißt; ел́е – kaum; держат́ься – sich halten).»

5
«Где это ты, зверь, отрезал нос?» закричала она с гневом. – 

«Мошенник! пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник 

какой! Вот уж я от трёх человек слышала, что ты во время бритья 

так теребишь за носы, что еле держатся.»

Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мёртв (doch Iwan Jakow-

lewitsch war weder lebendig noch tot = weder tot noch lebendig). 

Он узнал́ (er erkannte), что этот нос был ни чей друго́й (dass 

diese Nase niemandes anderen war = niemand anderem gehörte; чей 

– wessen, dessen), как коллеж́ского асес́сора Ковалёва (als dem 

Kollegienassessor Kowaljow), котор́ого он брил каж́дую серед́у и 

воскресен́ье (den er jeden Mittwoch und Sonntag rasierte; середа ́/

veralt./ = среда).

«Стой, Прасковья Осиповна (warte, Praskowja Osipowna; стоят́ь 

– stehen; стой – halt, stopp)! Я положу ́его,́ завернув́ши в тряпку, 

в уголо́к (ich lege ihn = sie /die Nase/, eingewickelt in einen Lappen, 

in die Ecke; положит́ь – legen; заверну́ть – einwickeln): пусть там 
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мален́ечко полежи́т (soll sie da ein wenig = eine Weile liegen; 

мален́ечко = мало); а пос́ле его ́вы́несу (und später trage ich sie 

hinaus; выносит́ь – hinausbringen).»

6
Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мёртв. Он узнал, что этот 

нос был ни чей другой, как коллежского асессора Ковалёва, 

которого он брил каждую середу и воскресенье.

«Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в 

тряпку, в уголок: пусть там маленечко полежит; а после его 

вынесу.»

«И слуш́ать не хочу ́ (ich will /das/ nicht hören = das kommt 

nicht in Frage)! Что́бы я позво́лила у себя́ в ко́мнате лежа́ть 

отрез́анному нос́у (dass = als ob ich es der abgeschnittenen Nase 

erlauben würde, bei mir im Zimmer herumzuliegen; позво́лить – 

erlauben)?.. Суха́рь поджа́ристый (/du/ knuspriger Zwieback = 

du taube Nuss; поджар́ить – rösten)! Знай умее́т тол́ько бри́твой 

вози́ть по ремню́ (weiß nur = gerade noch, wie man das Rasiermes-

ser über den Riemen zieht; брит́ва – Rasierer, Rasiermesser; возит́ь 

– führen, fahren), а дол́га своёго ́скор́о совсем́ не в состоя́нии 

буд́ет исполня́ть, потаскуш́ка, негодя́й (aber um seine Pflichten 

zu erfüllen wird er bald nicht mehr in der Lage sein, du Saukerl, du 

Schuft; долг – Pflicht, Schuld)! Что́бы я стал́а за тебя́ отвечат́ь 

поли́ции (damit ich für dich bei der Polizei hafte = damit ich für dich 



14

den Kopf hinhalte; отвечат́ь – antworten; haften)?.. Ах ты пачкун́, 

бревно́ глуп́ое (ach du Schweinehund, /du/ dummer Baumstamm 

= Idiot; глу́пый – dumm)! Вон его (weg mit ihr)! Вон (weg)! неси́ 

куда ́хоч́ешь (bringe sie wohin du möchtest)! чтоб́ы я дух́у его не 

слыхал́а (dass ich ihren Geruch nicht mehr wahrnehme = dass sie mir 

aus den Augen kommt)!»

7
 «И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате 

лежать отрезанному носу?.. Сухарь поджаристый! Знай умеёт 

только бритвой возить по ремню, а долга своёго скоро совсем 

не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я 

стала за тебя отвечать полиции?.. Ах ты пачкун, бревно глупое! 

Вон его! вон! неси куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!»

Иван Яковлевич стоя́л совершен́но как уби́тый (Iwan Jakow-

lewitsch stand ganz und gar da wie ein Totgeschlagener = wie vom 

Blitz getroffen; убит́ь – umbringen, morden). Он дум́ал, дум́ал (er 

dachte und dachte) – и не знал, что подум́ать (und wusste nicht, 

was er denken /sollte/ = was er davon halten sollte). «Чорт его 

зна́ет, как это сдел́алось (weiß der Teufel, wie das passiert ist; 

чорт – /veralt./ = чёрт)», сказал́ он наконец́ (sagte er schließlich), 

почесав́ рукою́ за ух́ом (sich kratzend = und kratzte sich mit der 

Hand hinter dem Ohr; почесат́ь – kratzen, krabbeln). «Пьян ли я 

вчера ́возврати́лся, и́ли нет (kam ich denn gestern betrunken zurück 
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oder nicht; возвращат́ься – zurückkehren), уж навер́ное сказат́ь не 

могу ́(so gewiss kann /ich das/ gar nicht sagen). А по всем примет́ам 

должно ́быть происшес́твие несбы́точное (aber allen Anzeichen 

nach muss es ein unwirkliches = übernatürliches Ereignis gewesen sein; 

несбы́точный — unerfüllbar; unwirklich): и́бо хлеб – дел́о печёное 

(denn Brot ist eine gebackene Sache), а нос совсем́ не то (und eine 

Nase ist überhaupt nicht so etwas = ist ja etwas ganz anderes). Ничего ́

не разберу ́(nichts begreife ich; разбират́ь – verstehen, begreifen)!..»

8
Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, 

думал – и не знал, что подумать. «Чорт его знает, как это 

сделалось», сказал он наконец, почесав рукою за ухом. «Пьян 

ли я вчера возвратился, или нет, уж наверное сказать не могу. А 

по всем приметам должно быть происшествие несбыточное: ибо 

хлеб – дело печёное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!..» 

Иван Яковлевич замолчал́ (Iwan Jakowlewitsch verstummte; 

замолчат́ь – verstummen, schweigen). Мысль о том (der Gedanke 

daran), что полицей́ские оты́щут у него ́нос и обвиня́т его (dass 

Polizisten bei ihm die Nase aufspüren und ihn anklagen /würden/; 

отыскат́ь – aufspüren, finden; обвинит́ь – beschuldigen, anklagen), 

привела ́его в совершен́ное беспам́ятство (brachte ihn völlig in 

Bewusstlosigkeit = ließ ihn fast bewusstlos werden; привести ́– brin-

gen; пам́ять – Gedächtnis, Bewusstsein). Уже ́ему ́мерещ́ился ал́ый 
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воротни́к (schon erschien ihm ein purpurroter Kragen; мерещ́иться 

– erscheinen, vorschweben), краси́во вы́шитый серебро́м (hübsch 

mit Silber bestickt; вы́шить – aufnähen, aufsticken), шпаѓа (und ein 

Degen)… и он дрожал́ всем тел́ом (und er schlotterte am ganzen Leib; 

дрожат́ь – zittern, schlottern). Наконец́, достал́ он своё испод́нее 

плат́ье и сапоги́ (schließlich griff er seinen Unterrock und die Stie-

fel), натащи́л на себя́ всю эт́у дрянь (zog sich den ganzen Plunder 

an; натас́кивать – heranschleppen; anziehen) и, сопровождае́мый 

нелеѓкими увещан́иями Прасков́ьи О́сиповны (und begleitet von 

den schweren = nachdrücklichen Mahnungen Praskowja Ossipownas; 

увещёват́ь – ermahnen), завернул́ нос в тря́пку и вы́шел на ул́ицу 

(wickelte /er/ die Nase in einen Lappen und ging auf die Straße = nach 

draußen).

9
Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские 

отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное 

беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво 

вышитый серебром, шпага… и он дрожал всем телом. Наконец, 

достал он своё исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю 

эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи 

Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу.

Он хотел́ его куда-́нибуд́ь подсун́уть (er wollte sie irgendwohin 

stecken = verstecken): и́ли в тум́бу под ворот́ами (entweder am 
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Prellstein unter dem Tor), или так как-нибудь нечая́нно вы́ронить 

(oder sie so irgendwie versehentlich fallen lassen; вы́ронить – fallen 

lassen), да и повернут́ь в переул́ок (und dann in die Seitengasse 

einbiegen = über die Seitengasse verschwinden; поверну́ть – umdre-

hen, abbiegen). Но на беду ́ему ́попадал́ся какой́-нибуд́ь знаком́ый 

человеќ (doch zu seinem Unglück begegnete ihm /ständig/ irgendein 

Bekannter; беда ́ – Leid, Unglück; попадат́ься – begegnen, treffen), 

кото́рый начинал́ то́тчас запро́сом (der alsbald mit Nachfragen 

begann = Nachfragen anstellte): «куда ́идёшь (wohin gehst du)?» 

или (oder) «кого ́так ран́о собрал́ся брить (wen möchtest du so früh 

rasieren; собират́ься – vorhaben, wollen)? » так что Иван Яковлевич 

никаќ не мог улучи́ть минут́ы (sodass Iwan Jakowlewitsch keine 

Minute abpassen konnte = sodass er keinen passenden Moment fand; 

улучит́ь – abpassen, ablauern).

10
Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под 

воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть 

в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый 

человек, который начинал тотчас запросом: «куда идёшь?» или 

«кого так рано собрался брить?» так что Иван Яковлевич никак 

не мог улучить минуты.

В другой́ раз он уже совсем́ урони́л его (ein anderes Mal hatte 

er sie schon ganz fallengelassen), но буд́ошник ещё и́здали указал́ 
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ему ́алебар́дою (aber ein Wachmann zeigte schon von weitem mit 

seiner Hellebarde /darauf/; бу́дошник – /veralt./ = будочник; будка 

– Häuschen, Bude;  указа́ть – zeigen), примол́вив (dazu gesagt = /

und/ sprach; примо́лвить – sagen, sprechen): «подыми́ (heb /es/ auf; 

подыма́ть = поднимать – aufheben)! вон ты что-то урони́л (du 

hast da irgendwas fallengelassen)!» И Иван Яковлевич дол́жен был 

подня́ть нос и спря́тать его в карман́ (also musste Iwan Jakowle-

witsch die Nase aufheben und in seiner Tasche verstecken; спрят́ать 

– verstecken).

11
 В другой раз он уже совсем уронил его, но будошник ещё 

издали указал ему алебардою, примолвив: «подыми! вон ты 

что-то уронил!» И Иван Яковлевич должен был поднять нос и 

спрятать его в карман.

Отча́яние овладел́о им (Verzweiflung ergriff = packte ihn), 

тем бол́её что народ́ беспрестан́но умножал́ся на ул́ице (umso 

mehr, da = zumal sich das Volk = die Leute auf der Straße unaufhör-

lich vermehrten; умножат́ься – sich vermehren), по мер́е того ́как 

нач́али отпират́ься магази́ны и лав́очки (als = denn die Geschäfte 

und Läden begannen zu öffnen; лав́очка /лавка/ – Sitzbank; Kaufla-

den). Он реши́лся итти́ к Исаќиевскому мосту ́(er entschloss sich 

zur Isaaksbrücke zu gehen; решит́ься – sich entscheiden, entschließen; 

итти ́ /veralt./ = идти́): не удас́тся ли как-нибуд́ь швырнут́ь 
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его в Неву ́(wird es denn nicht gelingen, sie irgendwie ihn die Newa 

zu schmeißen; швырну́ть – schmeißen, werfen)?.. Но я нес́колько 

виноват́ (aber ich bin ein wenig = insofern schuldig), что до сих 

пор не сказал́ ничего ́об Иване Яковлевиче (dass ich bisher nichts 

über Iwan Jakowlewitsch gesagt habe), человеќе почтен́ном во 

мноѓих отношен́иях (einen ehrenwerten Menschen = Mann in vielen 

Beziehungen).

12
Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно 

умножался на улице, по мере того как начали отпираться 

магазины и лавочки. Он решился итти к Исакиевскому мосту: 

не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву?.. Но я несколько 

виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, 

человеке почтенном во многих отношениях.

Иван Яковлевич, как вся́кий поря́дочный рус́ский мастеровой́ 

(Iwan Jakowlewitsch, wie jeder ordentliche russische Handwerker), 

был пья́ница страш́ный (war ein schrecklicher Saufbold). И хотя́ 

каж́дый день брил чужи́е подбород́ки (und obgleich er jeden Tag 

fremde Kinne = anderer Leute Kinn rasierte), но его соб́ственный 

был у него ́веч́но не брит (war sein eigenes ewig nicht rasiert = 

unrasiert). Фрак у Ивана Яковлевича (Iwan Jakowlewitschs Frack) 

(Иван Яковлевич никогда ́не ходи́л в сюртуке ́ (Iwan Jakowle-

witsch ging nie im Gehrock = trug nie einen Gehrock)) был пеѓий 
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(war scheckig), то есть он был чер́ный (das heißt er war schwarz), 

но весь в кори́чнево-жёлтых и сер́ых я́блоках (aber ganz in = 

mit braun-gelben und grauen Äpfeln = Flecken; яб́локо – Apfel; в 

яб́локах – mit kreisrunden Flecken (bei Pferden)); воротни́к лосни́лся 

(der Kragen glänzte = war speckig; лоснит́ься – glänzen); а вмес́то 

трёх пуѓовиц висел́и одни́ тол́ько ни́точки (und anstelle von drei 

Knöpfen hingen bloß Fäden; висет́ь – hängen).

13
Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, 

был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие 

подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. 

Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в 

сюртуке) был пегий, то есть он был черный, но весь в коричнево-

жёлтых и серых яблоках; воротник лоснился; а вместо трёх 

пуговиц висели одни только ниточки.

Иван Яковлевич был большо́й ци́ник (Iwan Jakowlewtisch 

war ein großer Zyniker), и когда ́коллеж́ский асес́сор Ковалёв 

обыкновен́но говори́л ему ́во врем́я бритья́ (und wenn der Kolle-

gienassessor Kowaljow ihm gewöhnlich = wieder einmal beim Rasieren 

sagte): «у тебя́, Иван Яковлевич, веч́но воня́ют руќи (bei dir = 

deine Hände, Iwan Jakowlewitsch, stinken /aber auch/ ewig)!», то Иван 

Яковлевич отвечал́ на эт́о вопрос́ом (dann antwortete Iwan Jakow-

lewitsch darauf mit der Frage): «отчего ́ж бы им воня́ть (wovon = aus 
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welchem Grund sollen sie denn stinken)?» – «Не знаю́, брат́ец, тол́ько 

воня́ют (ich weiß es nicht Brüderchen = mein Bester, sie stinken nur 

= einfach; брат – Bruder)», говори́л коллеж́ский асес́сор (sprach 

der Kollegienassesor), – и Иван Яковлевич, поню́хавши табаку ́(und 

nachdem Iwan Jakowlewitsch /eine Prise/ Tabak schnupfte: "schnup-

fend“; поню́хать – schnüffeln, schnupfen), мы́лил ему ́за это и на 

щеке ́(seifte ihn dafür sowohl an den Wangen ein), и под нос́ом (als 

auch unter der Nase), и за ух́ом (hinter dem Ohr), и под бородою́ 

(und am Kinn), одни́м слов́ом (mit einem Wort), где тол́ько ему 

была ́охот́а (wo nur = wo immer er Lust dazu hatte; охо́та – Lust).

14
Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский 

асессор Ковалёв обыкновенно говорил ему во время бритья: «у 

тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!», то Иван Яковлевич 

отвечал на это вопросом: «отчего ж бы им вонять?» – «Не знаю, 

братец, только воняют», говорил коллежский асессор, – и Иван 

Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и 

под носом, и за ухом, и под бородою, одним словом, где только 

ему была охота.

Этот почтен́ный граждани́н находи́лся уже ́на Исаќиевском 

мосту ́ (dieser ehrenwerte Bürger befand sich schon auf der Isaaks-

brücke). Он преж́де всего ́осмотрел́ся (zu allererst schaute er sich 

um; осмотрет́ься – sich umschauen, umsehen); пото́м нагнул́ся 
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на пери́ла буд́то бы посмотрет́ь под мост (danach beugte er sich 

auf = über das Geländer so als ob er unter die Brücke schauen würde; 

нагну́ться – sich bücken, beugen): мноѓо ли ры́бы беѓает (ob dort 

denn viele Fische laufen = schwimmen; беѓать – laufen, umherlaufen), 

и швырнул́ потихон́ьку тря́пку с нос́ом (und schmiss den Lappen 

mit der Nase heimlich /ins Wasser/).

15
Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском 

мосту. Он прежде всего осмотрелся; потом нагнулся на перила 

будто бы посмотреть под мост: много ли рыбы бегает, и швырнул 

потихоньку тряпку с носом. 

Он почув́ствовал (er fühlte /sich/ = ihm war so zumute), как 

буд́то бы с него раз́ом свали́лось дес́ять пуд (als ob mit einem 

Mal zehn Pud von ihm abfielen; свалит́ься – herabfallen, herunter-

stürzen): Иван Яковлевич даж́е усмехнул́ся (Iwan Jakowlewitsch 

schmunzelte sogar; усмехну́ться – lächeln, schmunzeln). Вмес́то того,́ 

чтоб́ы итти́ брить чинов́ничьи подборо́дки (anstatt der Beamten 

Kinne = die Beamten rasieren zu gehen), он отправ́ился в заведен́ие 

с на́дписью (machte er sich auf den Weg zu einem Etablissement 

mit der Aufschrift = dem Aushängeschild; отправ́иться – losge-

hen, losfahren): «Куш́анье и чай (Speisen und Tee; ку́шать – essen, 

speisen)» спро́сить стакан́ пун́шу (/um/ nach einem Glas Punsch 

zu bitten; спросит́ь – bitten, fragen), как вдруг замет́ил в конце ́
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моста ́квартал́ьного надзират́еля благород́ной наруж́ности (als 

er plötzlich am Ende der Brücke den Reviervorsteher in vornehmer 

Erscheinung bemerkte = erblickte), с широ́кими бакенба́рдами 

(mit breitem = ausladendem Backenbart), в треугол́ьной шля́пе (in 

= mit einem dreieckigen Hut = Dreispitz; треуго́льник – Dreieck), 

со шпаѓою (und mit einem Degen).

16
Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять 

пуд: Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы итти 

брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с 

надписью: «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг 

заметил в конце моста квартального надзирателя благородной 

наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, 

со шпагою. 

Он об́мер (er erstarrte; обмерет́ь – erstarren, /vor Angst/ gelähmt 

sein); а меж́ду тем квартал́ьный кивал́ ему ́пал́ьцем и говори́л 

(und indessen winkte der Reviervorsteher ihn mit dem Finger /heran/ 

und sprach; киват́ь – hindeuten, nicken): «А подойди́ сюда,́ любез́ный 

(komm doch mal her, mein Lieber; любез́ный – nett, freundlich)!»

Иван Яковлевич, зная́ фор́му (Iwan Jakowlewitsch, die Formen 

wissend = der wusste, wie es sich gehört), снял и́здали ещё картуз́ 

и (nahm schon von weitem die Mütze ab), подошед́ши провор́но, 

сказа́л (kam flott näher und sagte; подойти́ – herantreten, näher 
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kommen): «Желаю́ здрав́ия ваш́ему благород́ию (wünsche /beste/ 

Gesundheit Euer Wohlgeboren)!»

«Нет, нет, брат́ец, не благород́ию (nein, nein, mein Bester, nichts 

da, Wohlgeboren); скажи-́ка (sag mal), что ты там дел́ал, стоя́ на 

мосту ́(was hast du da gemacht, stehend auf der Brücke = als du auf 

der Brücke standst)?»

17
Он обмер; а между тем квартальный кивал ему пальцем и 

говорил: «А подойди сюда, любезный!»

Иван Яковлевич, зная форму, снял издали ещё картуз 

и, подошедши проворно, сказал: «Желаю здравия вашему 

благородию!»

«Нет, нет, братец, не благородию; скажи-ка, что ты там делал, 

стоя на мосту?»

«Ей боѓу, суд́арь (bei Gott, euer Gnaden), ходи́л брить (ich ging 

rasieren = war auf dem Weg zum Rasieren), да посмотрел́ тол́ько, 

ши́бко ли река ́идет́ (und schaute bloß, ob der Fluss = das Wasser 

denn schnell geht = fließt).»

«Врёшь, врёшь (du lügst, du lügst; врать – lügen)! Э́тим не 

отдел́аешься (damit kommst du mir nicht davon; отдел́аться – 

loskommen, sich losreißen). Извол́ь-ка отвечат́ь (antworte gefälligst; 

изво́лить – /veralt./ – gefallen, geruhen)!»



25

«Я ваш́у ми́лость два раз́а в недел́ю, и́ли даж́е три, готов́ брить 

без вся́кого прекослов́ия (ich bin bereit, euer Gnaden zwei Mal in der 

Woche, oder sogar drei Mal, ohne jegliche Widerrede = ganz selbstver-

ständlich, zu rasieren; прекослов́ие /veralt./ = Einspruch, Widerrede)», 

отвечал́ Иван Яковлевич (antwortete Iwan Jakowlewitsch).

18
«Ей богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко 

ли река идет.»

«Врёшь, врёшь! Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать!»

«Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить 

без всякого прекословия», отвечал Иван Яковлевич.

«Нет, прия́тель, это пустяки́ (nein, /mein/ Freund, das sind 

Lappalien = das ist doch lächerlich; пустяќ – Lappalie, Bagatelle)! 

Меня́ три цырю́льника брею́т (mich rasieren drei Barbiere), да 

ещё и за большую́ честь почитаю́т (und die rechnen sich das sogar 

zur /großen/ Ehre an; почитат́ь – wertschätzen). А вот извол́ь-ка 

рассказат́ь (und nun erzähl gefälligst), что ты там дел́ал (was du 

dort gemacht hast)?»

Иван Яковлевич побледнел́ (Iwan Jakowlewitsch wurde /ganz/ 

bleich; побледнеть – erblassen, erbleichen)… Но здесь происшес́твие 

совершен́но закрывае́тся туман́ом (aber hier wird das Geschehnis 

vollständig von Nebel umschlossen = hier legt sich dicker Nebel auf 
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das Geschehene), и что дал́её произошло ́(und was weiter passierte), 

реши́тельно ничего ́неизвес́тно (ist entschieden = völlig unbekannt).

19
«Нет, приятель, это пустяки! Меня три цырюльника бреют, да 

ещё и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, 

что ты там делал?»

Иван Яковлевич побледнел… Но здесь происшествие 

совершенно закрывается туманом, и что далеё произошло, 

решительно ничего неизвестно.

II

Коллеж́ский асес́сор Ковалёв проснул́ся довол́ьно ран́о (der 

Kollegienassessor Kowaljow erwachte ziemlich früh) и сдел́ал губам́и 

(und machte mit den Lippen): «брр… (Brr…)», что всегда ́он дел́ал, 

когда ́просыпал́ся (was er immer machte, wenn er aufwachte), хотя́ 

сам не мог растолковат́ь, по какой́ причи́не (obwohl er es sich 

selbst nicht erklären konnte, aus welchem Grund; растолковат́ь 

– erklären, ergründen). Ковалёв потянул́ся (Kowaljow streckte = 

reckte sich), приказал́ себе ́подат́ь небольшое́, стоя́вшеё на столе,́ 

зер́кало (und ließ sich den kleinen, auf dem Tisch stehenden Spiegel 
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reichen: "und befahl, ihm den kleinen Spiegel, der auf dem Tisch stand, 

zu geben“; приказат́ь – befehlen, anweisen; приказ́ – Befehl).

20
Коллежский асессор Ковалёв проснулся довольно рано и 

сделал губами: «брр… », что всегда он делал, когда просыпался, 

хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалёв 

потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшеё на столе, 

зеркало.
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