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Notion : Lieux et formes de pouvoir 

À partir de la notion indiquée et en vous fondant sur l’analyse et la mise en relation des documents 
proposés, vous dégagerez une problématique et rendrez compte de votre réflexion dans une 
composition structurée en russe. 

 

DOCUMENT 1 
Глава XXXI  

Comme il faut 
 
Уже несколько раз в продолжение этого рассказа я намекал на понятие, 
соответствующее этому французскому заглавию, и теперь чувствую необходимость 
посвятить целую главу этому понятию, которое в моей жизни было одним из самых 
пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом. Род 
человеческий можно разделять на множество отделов – на богатых и бедных, на 
добрых и злых, на военных и статских, на умных и глупых и т. д., и т. д., но у каждого 
человека есть непременно свое любимое главное подразделение, под которое он 
бессознательно подводит каждое новое лицо. Мое любимое и главное подразделение 
людей в то время, о котором я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut 
pas. Второй род подразделялся еще на людей собственно не comme il faut и простой 
народ. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь со мной равные 
отношения; вторых – притворялся, что презираю, но, в сущности, ненавидел их, питая к 
ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали – я их 
презирал совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, в отличном 
французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-
французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего же ты хочешь 
говорить, как мы, когда не умеешь?» – с ядовитой насмешкой спрашивал я его 
мысленно. Второе условие comme il faut были ногти – длинные, отчищенные и чистые; 
третье было уменье кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, 
было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, 
презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не 
говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих 
признаков, кроме убранства комнаты, печатки, почерка, экипажа, были ноги. 
Отношение сапог к панталонам тотчас решало в моих глазах положение человека. 
Сапоги без каблука с угловатым носком и концы панталон узкие, без штрипок, – это 
был простой; сапог с узким круглым носком и каблуком и панталоны узкие внизу, со 
штрипками, облегающие ногу, или широкие, со штрипками, как балдахин стоящие над 
носком, – это был человек mauvais genre, и т. п. Странно то, что ко мне, который имел 
положительную неспособность к comme il faut, до такой степени привилось это 
понятие. А может быть, именно оно так сильно вросло в меня оттого, что мне стоило 
огромного труда, чтобы приобрести это comme il faut. Страшно вспомнить, сколько 
бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение 
этого качества. Всем, кому я подражал, – Володе, Дубкову и большей части моих 
знакомых, – все это, казалось, доставалось легко. Я с завистью смотрел на них и 
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втихомолку работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, 
кому кланяешься, над разговором, танцеваньем, над вырабатываньем в себе ко всему 
равнодушия и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами, – и все-
таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели. А комнату, 
письменный стол, экипаж – все это я никак не умел устроить так, чтобы было comme il 
faut, хотя усиливался, несмотря на отвращение к практическим делам, заниматься этим. 
У других же без всякого, казалось, труда все шло отлично, как будто не могло быть 
иначе. Помню раз, после усиленного и тщетного труда над ногтями, я спросил у 
Дубкова, у которого ногти были удивительно хороши, давно ли они у него такие и как 
он это сделал? Дубков мне отвечал: «С тех пор, как себя помню, никогда ничего не 
делал, чтобы они были такие, я не понимаю, как могут быть другие ногти у 
порядочного человека». Этот ответ сильно огорчил меня. Я тогда еще не знал, что 
одним из главных условий comme il faut была скрытность в отношении тех трудов, 
которыми достигается comme il faut. Comme il faut было для меня не только важной 
заслугой, прекрасным качеством, совершенством, которого я желал достигнуть, но это 
было необходимое условие жизни, без которого не могло быть ни счастия, ни славы, 
ничего хорошего на свете. Я не уважал бы ни знаменитого артиста, ни ученого, ни 
благодетеля рода человеческого, если бы он не был comme il faut. Человек comme il faut 
стоял выше и вне сравнения с ними; он предоставлял им писать картины, ноты, книги, 
делать добро, – он даже хвалил их за это, отчего же не похвалить хорошего, в ком бы 
оно ни было, – но он не мог становиться с ними под один уровень, он был comme il faut, 
а они нет, – и довольно. Мне кажется даже, что, ежели бы у нас был брат, мать или 
отец, которые бы не были comme il faut, я бы сказал, что это несчастие, но что уж 
между мной и ими не может быть ничего общего. Но ни потеря золотого времени, 
употребленного на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий 
comme il faut, исключающих всякое серьезное увлечение, ни ненависть и презрение к 
девяти десятым рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему прекрасному, 
совершающемуся вне кружка comme il faut, – все это еще было не главное зло, которое 
мне причинило это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что comme il faut 
есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни 
чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он comme il faut; что, 
достигнув этого положения, он уж исполняет свое назначение и даже становится выше 
большей части людей.  
 

Толстой, Юность, глава XXX, 1857. 
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DOCUMENT 2 
	  
	   Окончательно пес очнулся вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то 
мгновение, когда дверь пропустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. 
Все молодые люди, и все одеты очень скромно. 
 «Этим что нужно?» - неприязненно и удивленно подумал пес. Гораздо более 
неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и 
смотрел, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. 
Вошедшие топтались на ковре. 

- Мы, управление дома, - с ненавистью заговорил Швондер, - пришли к вам после 
общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении 
квартир дома...  

- Кто на ком стоял? - крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши 
мысли яснее.  

- Вопрос стоял об уплотнении.  
- Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя 

квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?  
- Известно, - ответил Швондер, - но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, 

пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. 
Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.  

- Я один живу и работаю в семи комнатах, - ответил Филипп Филиппович, - и желал 
бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.  

Четверо онемели.  
- Восьмую! Э-хе-хе, - проговорил блондин, лишенный головного убора, однако, это 

здорово.  
- Это неописуемо! - воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.  
- У меня приемная - заметьте - она же библиотека, столовая, мой кабинет - 3. 

Смотровая - 4. Операционная - 5. Моя спальня - 6 и комната прислуги - 7. В общем, не 
хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я 
идти обедать?  

- Извиняюсь, - сказал четвертый, похожий на крепкого жука.  
- Извиняюсь, - перебил его Швондер, - вот именно по поводу столовой и смотровой 

мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой 
дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.  

- Даже у Айседоры Дункан, - звонко крикнула женщина.  
С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно 

побагровело и он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.  
- И от смотровой также, - продолжал Швондер, - смотровую прекрасно можно 

соединить с кабинетом.  
- Угу, - молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, - а где же я 

должен принимать пищу?  
- В спальне, - хором ответили все четверо.  
Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.  
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- В спальне принимать пищу, - заговорил он слегка придушенным голосом, - в 
смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой 
осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в 
кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. 
- вдруг рявкнул он и багровость его стала желтой. - Я буду обедать в столовой, а 
оперировать в операционной! Передайте это общему собранию и покорнейше вас 
прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, 
где ее принимают все нормальные люди, то-есть в столовой, а не в передней и не в 
детской.  

- Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, - сказал 
взволнованный Швондер, - мы подаем на вас жалобу в высшие инстанции. 

- Ага, - молвил Филипп Филиппович, - так? - Голос его принял подозрительно 
вежливый оттенок, - одну минутку попрошу вас подождать. 

«Вот это парень, - в восторге подумал пес, - весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, 
тяпнет! Не знаю еще каким способом, но так тяпнет!.. Бей их! Этого голенастого сейчас 
взять повыше сапога за подколенное сухожилие... р-р-р...» 

Филипп Филиппович, стукнув, взял трубку с телефона и сказал в нее так: 
- Пожайлуста... да... благодарю вас. Виталия Александровича попросите, 

пожалуйста. Профессор Преображенский. Виталий Александрович? Очень рад, что вас 
застал. Благодарю вас, здоров. Виталий Александрович, ваша операция отменяется. 
Что? Нет, совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции. Вот почему: я 
прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них 
одна женщина, переодетая мужчиной, двое вооружены револьверами, и 
терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее... 

- Позвольте, профессор, - начал Швондер, меняясь в лице. 
- Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник 

до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей 
смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, 
где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею 
права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в 
Сочи. Ключи могу передать Швондеру - пусть он оперирует. 

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах. 
- Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О, нет, Виталий 

Александрович! О, нет. Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже 
второй случай с августа месяца... Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только одно 
условие: кем угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при 
наличности которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к дверям 
моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня. Чтобы мое 
имя даже не упоминалось. Конечно. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... 
Ну, это другое дело. Ага... Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, - 
змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, - сейчас с вами будут 
говорить. 

- Позвольте, профессор, - сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, - вы извратили 
наши слова. 
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- Попрошу вас не употреблять таких выражений. 
Швондер растерянно взял трубку и молвил: 
- Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же действовали по правилам... Так у 

профессора и так исключительное положение. Мы знаем о его работах... Целых пять 
комнат хотели оставить ему... Ну, хорошо... Раз так... Хорошо... 

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся. 
«Как оплевал! Ну и парень! - восхищенно подумал пес. - Что он, слово, что ли, такое 

знает? Ну, теперь можете меня бить, как хотите, а отсюда я не уйду». 
 

Михаил Булгаков, Собачье сердце, Глава 2  
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Николай	  Неврев	  

«Пётр	  I	  в	  иноземном	  наряде	  перед	  матерью	  своей	  царицей	  Натальей,	  патриархом	  Андрианом	  
и	  учителем	  Зотовым»,	  1903. 




