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Давно уже отмечено умными людьми, что счастье — как здоровье: когда оно налицо, его не 

замечаешь. Но когда пройдут годы, — как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь! 

Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. 

Незабываемый, вьюжный, стремительный год! 

Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого 5 

участка в уездный город. Велика штука, подумаешь, уездный город? Но если кто-нибудь 

подобно мне просидел в снегу зимой, в строгих и бедных лесах летом, полтора года, не 

отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с 

таким сердечным биением, точно счастливый любовник голубой конверт, ежели кто-нибудь 

ездил на роды за восемнадцать верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет 10 

меня. 

Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество! 

И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица 

городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели — 

вывеска с сапогами, золотой крендель, красные флаги, изображение молодого человека со 15 

свиными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за 

стеклянными дверями помещается местный Базиль, за тридцать копеек бравшийся вас брить во 

всякое время, за исключением дней праздничных коими изобилует отечество мое. 

До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, заставлявшие неотступно 

представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с 20 

убедительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у какого-то гражданина. 

Но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний! 

На перекрестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные 

листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и 

разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе 25 

потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это 

была цивилизация, Вавилон, Невский проспект. 

О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, 

заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, 

столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три 30 

ординатора (кроме меня), фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, 

подумать только! С цейссовским микроскопом, прекрасным запасом красок. 

Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к 

тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словно по команде, 

загорались электрическим светом. 35 

Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные измызганные термометры 

ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался 

тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье... 

Сиделки бегали, носились... 
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Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за 40 

все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда 

приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением, меня не касались гнойные 

плевриты, требовавшие операции... Я почувствовал себя впервые человеком, объем 

ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды? — Пожалуйста, вон — 

низенький корпус, вон — крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, 45 

симпатичный и толстый, с рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайте 

к окну с марлей! Осложненный перелом — главный врач-хирург. Воспаление легких? — В 

терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу. 

О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу! Как 

новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. И 50 

дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только дни. Я стал спать по ночам, 

потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог 

поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вечерам я стал читать (про 

дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову и затем почему-то со странным интересом 

Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, 55 

и стынущий чай, и сон после бессонных полутора лет... 

Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в уездный город с глухого вьюжного 

участка. 

 

Le commentaire de ce texte est à la page suivante. 
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КОММЕНТАРИЙ 

 

Введение 

Прежде чем стать писателем, Михайл Булгаков учился на врача и долгое время работал 

по профессии. Поэтому во многих его произведениях звучит медицинская тема. Так, Булгаков 

создает целый цикл рассказов, «Записки юного врача». Они связаны единым героем-

рассказчиком - молодым доктором Бомгардом. Именно его глазами мы видим все 

описываемые события. По содержанию рассказ «Морфий» похож на сборник «Записки юного 

врача», но в этот цикл не входит. 

Действие рассказа происходит в 27-ом году, как станет известно читателю в конце, но 

рассказчик переносится много лет назад, в 17-ый год, и начало рассказа представлено как 

воспоминание. В первой главе доктор Бомгард кратко рассказывает о том, как его перевели из 

одной отдалённой больницы в другую, большую и находящуюся в городе, и описывает жизнь в 

обеих больницах. 

Текст состоит из трёх частей: 

1) С начала до 22-ой строки: суровое прошлое и светлое будущее: оппозиция двух миров; 

2) с 23-ей до 39-ой строки: новая жизнь Бомгарда; 

3) с 40-ой до конца: новый человек и счастье. 

Каким образом оппозиция этих двух миров освещает личность героя и предвещает 

предстоящие события? 

 

I. Описание условий жизни в первой и второй больницах делает более глубокую оппозицию 

между двумя мирами 

Текст начинается с (+ gén) афоризма о счастье, смысл которого развивается в 

следующих абзацах. Эта тема будет очень важна на протяжении всего романа, так как 

стремлением к ощущению счастья является причина морфинизма Доктора Полякова.  В этих 

двух первых фразах уже содержатся главные вопросы романа: что такое настоящее счастье? 

знает ли человек, когда он счастлив? может ли счастье существовать здесь и сейчас или только 

в воспоминаниях? 

В начале противопоставление (+gen) двух больниц совсем внешнее, материальное: 

дикая природа, подчёркнутая (+inst) образами леса и снега, противостоит (+dat) городу и его 

«улице, хорошо укатанной». С одной стороны показаны атрибуты (+gen) старины («в санях, 

запряженных гуськом» 10, «керосиновая лампа» 12), а с другой стороны, наоборот, показан 

прогресс науки через упоминания (+gen) «автоклава» (29) и «цейссовского микроскопа» (32). 

Но оппозиция не только внешняя. В первой больнице доктор Бомгард как бы жил в 

совсем другом мире, далеко от происходящего в стране, так как само время не 

соответствовало историческому времени: «газета от прошлой недели» (8) перекликается с 

(+inst) «вчерашними московскими газетами» (25). Первый мир ещё характеризуется (+inst) 
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«тьмой» (53) и беспоряком (образ вьюги), а новый мир - светом, особенно электрическим и 

порядком. Итак, оппозиция в течение текста углубляется и касается уже не только 

материальных условий жизни. 

Сам герой-рассказчик это медленно осознает. Вначале/Поначалу ему тяжелы условия 

жизни, снег, отсутствие электричества. Постепенно внешняя оппозиция между его двумя 

жизнями превращается во внутреннюю оппозицию: во второй половине текста речь уже идёт 

не о снеге и вьюгах, а о «душе», «роковой ответственности» и вине («виноват» 43). 

 

II. Эта оппозиция ведёт к описанию перерождения Бомгарда 

 Новая жизнь Бомгарда заменяет прежнюю, но эта замена выражается полным 

отрицанием прежней жизни: «я больше не нёс», «я не был», «я не вздрагивал». Это отрицание 

позволяет герою в первый раз в тексте утвердить себя как человека. 

В начале текста замечается повторение слова «кто-нибудь» (6-11), а дальше в тексте, 

наоборот, повторяется местоимение «я» (40-44). Это повторение заканчивается выражением 

«Я почувствовал себя впервые человеком» (44), а можно вспомнить, что в начале главы герой-

рассказчик сравнил себя с «клочком изорванной газеты» (5). 

Сам текст производит впечатление (+gén) жизни благодаря (+dat) его театральности. 

Надо помнить, что в двадцатые годы Булгаков увлекался театром и писал разные пьесы. В 

описании города уже замечается эта театральность, так как разные его элементы 

представлены/показаны как на сцене: «висели — вывеска с сапогами, золотой крендель, 

красные флаги, изображение молодого человека» (15). Дальше в тексте читается очень живой, 

театральный диалог: «Роды? — Пожалуйста, вон — низенький корпус, вон — крайнее окно, 

завешенное белой марлей. (…) Воспаление легких? — В терапевтическое отделение к Павлу 

Владимировичу». 

Упоминание Фенимора Купера ещё больше подчёркивает (+acc) перерождение 

Бомгарда, который в следующей главе сравнивает себя с героями этого автора, так как им 

удается всегда выжить даже в крайне экстремальных условиях, а эта способность напоминает 

ему о жизни в первой больнице. 

 

III. Начинает ощущаться скрытая угроза, предвещающая дальнейшие события 

 Во-первых, действие происходит в 1917-ом году, хотя автор совсем не настаивает на 

этом, а просто упоминает дату. Но, поскольку это год революции, понятно, что действие 

происходит на фоне далёкого хаоса и постоянной угрозы. 

 Сам внешний порядок города двусмысленный. Это особенно хорошо ощущается в 

выражении «цивилизация, Вавилон, Невский Проспект» (27). Город Вавилон напоминает о 

(+loc) предстоящей катастрофе, а Невский Проспект, отсылка к (+dat) Гоголю, открывает тему 

абсурдности жизни и возможность потери контроля над своей собственной личностью – 

именно то, что станет с Поляковым. 

 Бомгард, хотя ему нравится новая больница, физически плохо реагирует на неё: свет 

«ослепил» его, и он рассказывает: «я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления». Эта 

новая жизнь несёт в себе что-то страшное.  
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Другие элементы нового окружения Бомгарда несут отрицательный заряд. 

Парикмахер Базиль, имя которого напоминает о большом городе Москва, напоминает доктору 

о страшной кожной болезни. Сама больница, кажется, живёт волшебной, злой жизнью: «столы 

раскрывали свои хитрые лапы, зубья» (30). Олицетворение столов вызывает чувство (+gen) 

беспокойства; предметы сравниваются с (+inst) животными, и само слово «зубья» напоминает 

о зубах. 

 Двусмысленность замечается также в употреблении образа (+gen) вьюги, которая в 

начале текста представляется положительным: «Незабываемый, вьюжный, стремительный 

год!» (4), а в конце текста становится отрицательным, так как он отсылает к (+dat) (ссылается на 

+acc) первой больнице: «вьюжного участка» (57-58). Можно обратить внимание на (+acc) ещё 

одну подробность: в начале текста Бомгард упоминает «счастливого любовника», получившего 

«голубой конверт», а во второй главе приходит письмо Полякова именно в синем конверте, что 

мрачно перекликается с первой главой. 

 

Заключение 

 

 В начале рассказа «Морфий» Булгаков рисует картину (+gen) новой жизни своего героя, 

но двусмысленность описания уже предвещает драматические события следующих глав. Эта 

первая глава - своего рода зеркало дневника Полякова: предупреждение перед катастрофой. 

Надо помнить, что этот рассказ отчасти автобиографический, так как сам Булгаков был 

морфинистом, поэтому можно читать весь рассказ как предупреждение о проблеме 

наркотической зависимости и дисгармонии с самим собой, которая уже отчасти упоминается в 

этом прологе. 

 

Autre verbe utile : отражать + acc : refléter 


