
Examen habilitación traductores jurados 2006. Idioma: Ruso. Directa 

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ 
ДВОЙНИК 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОЭМА 
ГЛАВА II 

 
Доктор медицины и хирургии, Крестьян Иванович Рутеншпиц, весьма 

здоровый, хотя уже и пожилой человек, одаренный густыми седеющими бровями 
и бакенбардами, выразительным, сверкающим взглядом, которым одним, по-
видимому, прогонял все болезни, и, наконец, значительным орденом, сидел в это 
утро у себя в кабинете, в покойных креслах своих, пил кофе, принесенный ему 
собственноручно его докторшей, курил сигару и прописывал от времени до 
времени рецепты своим пациентам. Прописав последний пузырек одному 
старичку, страдавшему геморроем, и выпроводив страждущего старичка в 
боковые двери, Крестьян Иванович уселся в ожидании следующего посещения. 
Вошел господин Голядкин. 

 

По-видимому, Крестьян Иванович нисколько не ожидал, да и не желал 
видеть пред собою господина Голядкина, потому что он вдруг на мгновение 
смутился и невольно выразил на лице своем какую-то странную, даже, можно 
сказать, недовольную мину. Так как, с своей стороны, господин Голядкин почти 
всегда как-то некстати опадал и терялся в те мгновения, в которые случалось ему 
абордировать кого-нибудь ради собственных делишек своих, то и теперь, не 
приготовив первой фразы, бывшей для него в таких случаях настоящим камнем 
преткновения, сконфузился препорядочно, что-то пробормотал, — впрочем, 
кажется, извинение, — и, не зная, что далее делать, взял стул и сел. Но, вспомнив, 
что уселся без приглашения, тотчас же почувствовал свое неприличие и поспешил 
поправить ошибку свою в незнании света и хорошего тона, немедленно встав с 
занятого им без приглашения места. Потом, опомнившись и смутно заметив, что 
сделал две глупости разом, решился, нимало не медля, на третью, то есть 
попробовал было принести оправдание, пробормотал кое-что, улыбаясь, 
покраснел, сконфузился, выразительно замолчал и наконец сел окончательно и 
уже не вставал более, а так только, на всякий случай, обеспечил себя тем же 
самым вызывающим взглядом, который имел необычайную силу мысленно 
испепелять и разгромлять в прах всех врагов господина Голядкина. Сверх того, 
этот взгляд вполне выражал независимость господина Голядкина, то есть говорил 
ясно, что господин Голядкин совсем ничего, что он сам по себе, как и все, и что 
его изба во всяком случае с краю. Крестьян Иванович кашлянул, крякнул, по-
видимому в знак одобрения и согласия своего на всё это, и устремил 
инспекторский, вопросительный взгляд на господина Голядкина. 
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