
Введение 

 

… Раздался сатанинский смех - 
тихий, сдавленный, глухой. 
Казалось, он прозвучал у самой 
замочной скважины моей двери. 
Кровать находилась недалеко от 
входа, и мне сначала почудилось, 
что этот дьявольский смех 
раздался совсем рядом, чуть ли не 
у моего изголовья; я поднялась, 
огляделась, однако ничего не 
увидела. Но вот зловещие звуки 
повторились: я поняла, что они 
доносятся из коридора ... 

 

 

Шарлотта 

Бронте 

(1816-1855)  
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Введение 

 

… - Помилуй, Вакула! - жалобно 

простонал черт, - все что для 

тебя нужно, все сделаю, отпусти 

только душу на покаяние: не 

клади на меня страшного креста!  

- А, вот каким голосом запел, 

немец проклятый! Теперь я знаю, 

что делать. Вези меня сей же час 

на себе, слышишь, неси, как 

птица!  

- Куда? - произнес печальный 

черт.  

- В Петембург, прямо к царице! 

И кузнец обомлел от страха, 

чувствуя себя подымающимся на 

воздух.  ... 
 

 

Гоголь Н. В. 

(1809-1852)  



Введение 

 

 

…Вспоминать о бале вошло у 

Эммы в привычку. Каждую среду 

она говорила себе, просыпаясь: 

"Неделю... две недели... три 

недели назад я была в замке!" Но 

мало-помалу все лица в ее 

воображении слились в одно, она 

забыла танцевальную музыку, 

она уже не так отчетливо 

представляла себе ливреи и 

комнаты; подробности выпали 

из памяти, но сожаление 

осталось...  

 

 

Гюстав  

Флобер 

(1821-1880)  

французский 

писатель 



Введение 

 

…Незнакомец появился в начале 
февраля; в тот морозный день 
бушевали ветер и вьюга - последняя 
вьюга в этом году; однако он 
пришел с железнодорожной 
станции Брэмблхерст пешком; в 
руке, обтянутой толстой перчаткой, 
он держал небольшой черный 
саквояж. Он был закутан с головы до 
пят, широкие поля фетровой шляпы 
скрывали все лицо, виднелся только 
блестящий кончик носа; плечи и 
грудь были в снегу, так же как и 
саквояж. Он вошел в трактир "Кучер 
и кони", еле передвигая ноги от 
холода и усталости, и бросил 
саквояж на пол.… 

 

Герберт 

Уэллс 

(1866-1946)  

английский 

писатель 
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Введение 

 

 

…Артур сидел в библиотеке 

духовной семинарии в Пизе и 

просматривал стопку руко-

писных проповедей. Стоял 

жаркий июньский вечер. Окна 

были распахнуты настежь, 

ставни наполовину притворены. 

Отец ректор, каноник 

Монтанелли, перестал писать 

и с любовью взглянул на черную 

голову, склонившуюся над 

листами бумаги. … 

 

 

 

Этель Лилиан 

Войнич   

(1864-1960)  

английская 

писательница 
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Введение 

 

 

…Это была собака, огромная, 

черная как смоль. Но такой 

собаки еще никто из нас, 

смертных, не видывал. Из ее 

отверстой пасти вырывалось 

пламя, глаза метали искры, по 

морде и загривку переливался 

мерцающий огонь. Ни в чьем 

воспаленном мозгу не могло бы 

возникнуть видение более 

страшное, более омерзитель-

ное, чем это адское существо, 

выскочившее на нас из тумана... 

 

 

Артур  

конан Дойль   

(1859-1930)  

английский 

писатель 



Введение 

 

 

…Последние слова Челленджер 

договорил шепотом, а мы так и 

замерли от изумления. Следы 

увели нас от болота к густым 

зарослям кустарника. За ним, 

среди деревьев, была большая 

прогалина, и по этой прогалине 

разгуливало пять странных 

существ - таких мне еще 

никогда не приходилось видеть. 

Мы притаились за кустами и 

долго-долго разглядывали их… 

 

 

 

Артур  

Конан Дойл   

(1859-1930)  

английский 

писатель 



Введение 

 

…Внешность Блада заслужи-

вала внимания: он был высок, 

худощав и смугл, как цыган. Из-

под прямых черных бровей 

смотрели спокойные, но 

пронизывающие глаза, удиви-

тельно синие для такого 

смуглого лица. И этот взгляд и 

правильной формы нос 

гармонировали с твердой, 

решительной складкой его губ. 

Он одевался во все черное, как и 

подобало человеку его 

профессии, но на костюме его 

лежал отпечаток изящества, 

говорившего о хорошем вкусе… 

 

 

Рафаэль 

Сабатини 

(1875-1950)  

английский 

писатель 
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Введение 

 

 

…Русский учёный-физик Пётр 

Петрович Гарин изобретает 

новый вид оружия (тепловой луч 

огромной мощности) и захва-

тывает необитаемый остров в 

Тихом океане, где с помощью 

гиперболоида, аппарата, 

испускающего тепловой луч, 

начинает добычу золота из 

ранее недосягаемых недр Земли. 

Получив доступ к неограни-

ченным запасам золота, Гарин 

подрывает золотой паритет, 

скупает промышленность США 

и становится диктатором под 

именем Пьер Гарри 

 

Толстой 

Алексей 

Николаевич 

(1882-1945)  



Введение 

 

… Боже мой, что тут произошло! 
Кинулся он ко мне на шею, целует 
в щеки, в губы, в лоб, а сам, как 
свиристель, так звонко и 
тоненько кричит, что даже в 
кабинке глушно: "Папка 
родненький! Я знал! Я знал, что 
ты меня найдешь! Все равно 
найдешь! Я так долго ждал, когда 
ты меня найдешь!" Прижался ко 
мне и весь дрожит, будто 
травинка под ветром. А у меня в 
глазах туман, и тоже всего дрожь 
бьет, и руки трясутся... 

 

 

Шолохов М. А. 

(1905-1984)  


