
BILINGUA

АРТУР КОНАН ДОЙЛ

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

ARTHUR CONAN DOYLE

THE LOST WORLD

+ аудиоприложение LECTA

Адаптация текста и словарь Д.В. Положенцевой

Перевод и упражнения С.А. Матвеева

Издательство АСТ 

Москва



УДК 811.111(075)
ББК  81.2Англ-9

Д62

Дизайн обложки А. Закопайко

Дойл, Артур Конан.
Д62  Затерянный мир = The Lost World + аудиоприложение 

LECTA / А.К. Дойл; адапт. текста и словарь Д.В. Положен-
цевой; пер. и упр. С.А. Матвеева. – Москва: Издательство 
АСТ, 2019. – 320 с. – (Bilingua).

ISBN 978-5-17-114959-8

Перед вами научно-фантастический роман Артура Конан Дой-

ла «Затерянный мир», повествующий об опасной, но невероятно 

увлекательной экспедиции в дебри Амазонки. Текст произведе-

ния адаптирован и снабжен параллельным переводом на русский 

язык. Для проверки понимания прочитанного в книге даны 

упражнения с ответами и англо-русский словарь.

Английский текст полностью озвучен носителями языка и бес-

платно доступен для прослушивания на сайте российской цифро-

вой образовательной платформы LECTA (lecta.rosuchebnik.ru).

Пособие адресовано всем, кто изучает английский язык и хо-

чет читать литературу на языке оригинала.

УДК 811.111(075)

ББК 81.2Англ-9

ISBN 978-5-17-114959-8 © ООО «Издательство АСТ», 2019



3

Дорогие друзья!

Как известно, лучший способ учить иностранный язык – 

это читать художественную литературу. Но чтение должно 

быть не только полезным, но и увлекательным. Поэтому мы 

отобрали для вас лучшие произведения мировой литературы. В 

книгах серии Bilingua вы найдёте адаптированные тексты про-

изведений на английском языке с параллельным переводом на 

русский. В дополнение к текстам даются упражнения на по-

нимание прочитанного с ответами и англо-русский словарь, в 

котором вы можете уточнить значение конкретного слова.

Все английские тексты озвучены носителями язы-

ка и абсолютно бесплатно доступны на сайте российской 

цифровой образовательной платформы LECTA или через 

бесплатное приложение LECTA для планшетов и компьютеров 

под управлением Windows, Android и iOS. Чтобы воспользо-

ваться бесплатным аудиоприложением, необходимо:

•  зарегистрироваться на сайте 

https://lecta.rosuchebnik.ru/lingua или в приложении 

LECTA для мобильных устройств,

• найти аудиокурс в электронной форме в каталоге,

• добавить его в свой портфель на платформе.

После этого вы сможете совершенно бесплатно использо-

вать аудиоприложение одновременно на 3 устройствах даже 

без подключения к Интернету.

Желаем успехов!
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Chapter 1

There Are Heroisms 

All Round Us

Mr. Hungerton, her father, was the most tactless person 
on the earth, a good-natured man, but absolutely 

centered on himself. If anything could have driven me 
from Gladys, it would have been the thought of such 
a father-in-law. I am sure that he really believed that I 
came round to their house three days a week only for 
the pleasure of his company.

For an hour or more that evening I listened to his mo-
notonous talk about money exchange and debts.

“Imagine,” he cried, “that all the debts in the world were to 
be paid at once… what would happen then?”

I answered that I should be a ruined man. He jumped 
from his chair, complained that it was impossible for him to 
discuss any reasonable subject with me, and ran out of the 
room to dress for a Masonic meeting.

At last I was alone with Gladys, and the moment of Fate 
had come! All that evening I had felt like the soldier who 
awaits the signal which will send him on a hope.
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Глава 1

Нас окружают герои

Мистер Хангертон, отец Глэдис, был самым бестакт-
ным человеком на свете; он был человеком добро-

душным, но абсолютно сосредоточенным на себе. Если 
что-нибудь и могло отвадить меня от Глэдис, так это 
мысль о подобном тесте. Я уверен, он действительно 
считал, что я бываю у них дома три раза в неделю 
только для того, чтобы насладиться его обществом.

В тот вечер в течение часа или дольше я слушал его мо-
нотонный монолог об обмене денег и долгах.

— Представьте себе, — восклицал он, — что вдруг все 
долги в мире будут разом оплачены… что тогда случится?

Я ответил, что мне тогда грозит разорение. Он вскочил 
с кресла, пожаловался, что со мной невозможно обсуждать 
серьезные темы, и выбежал из комнаты, чтобы одеться для 
масонского собрания.

Наконец я остался с Глэдис наедине, и судьбоносный 
момент наступил! Весь этот вечер я чувствовал себя подоб-
но солдату, который ждет сигнала к атаке.
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Chapter 1. There Are Heroisms All Round Us 

She sat against the red curtain. How beautiful she was! 
And yet how aloof! We had been friends, quite good friends; 
but never could I get beyond the same friendship which I 
might have had with one of my fellow-reporters upon the 
Gazette  — a frank and kind friendship. My nature is all 
against a woman who is too frank with me. It is no compli-
ment to a man. Where the real feeling begins, shyness and 
distrust are its companions. It is heritage from old days when 
love and violence went often hand in hand. The bent head, 
the sideward eye, the low voice… these, and not the straight 
gaze and frank reply, are the true signals of passion. Even in 
my short life I  had learned it.

Gladys was full of womanly qualities. Some thought her to 
be cold and hard; but it was so untrue! That bronzed skin, that 
raven hair, the large eyes, the full lips… all the signs of passion 
were there. But I was sadly conscious that up to now I had nev-
er found the secret how to conquer her. She could refuse me, 
but better be a refused lover than an accepted brother.

So I was about to break the silence, when two critical, 
dark eyes looked at me. Gladys shook her head and smiled 
with reproof.

“I have a feeling that you are going to propose, Ned. I 
wish you wouldn’t.”

“How did you know that I was going to propose?” I 
asked in wonder.

“Don’t women always know? But… Ned, our friendship 
has been so good and so pleasant! What a pity to spoil it! 
Don’t you think how splendid it is that a young man and a 
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Глава 1. Нас окружают герои

Она сидела напротив красной шторы. Как она была 
красива! И так же далека! Мы были друзьями, весьма хоро-
шими друзьями; но мне никак не удавалось вывести её за 
пределы такой дружбы, которую я поддерживал с любым 
из моих товарищей-репортёров из «Газетт», — милой и до-
брой дружбы. Вся моя природа выступала против женщи-
ны, которая со мной слишком откровенна. Это не делает 
мужчине чести. Когда зарождается настоящее чувство, ему 
сопутствуют застенчивость и недоверчивость. Это насле-
дие старых времен, когда любовь и насилие часто шли рука 
об руку. Склоненная голова, потупленный взор, низкий го-
лос… именно это, а не дерзкий взгляд и бойкие ответы, яв-
ляются истинными сигналами страсти. Я усвоил это даже 
за свою короткую жизнь.

Глэдис была исполнена женских качеств. Некоторые счи-
тали её холодной и жесткой, но это было так неверно! Сму-
глая кожа, чёрные, как вороново крыло, волосы, большие 
глаза, полные губы … все признаки страсти были налицо. Но 
я с грустью осознавал, что до сих пор так и не раскрыл тайну, 
как завоевать её. Она могла отказать мне, но лучше быть от-
верженным влюблённым, чем принимаемым братом.

Таким образом, я намеревался нарушить молчание, 
когда на меня критически посмотрели два тёмных глаза. 
Глэдис покачала головой и с упрёком улыбнулась.

— У меня такое чувство, что вы собираетесь сделать 
мне предложение, Нед. Не надо.

— Как вы узнали, что я собирался сделать вам предло-
жение? — удивленно спросил я.

— Разве женщины этого не знают? Но… Нед, наша 
дружба так хороша и так приятна, что жаль ее портить! 
Разве вы не думаете, насколько великолепно, что молодой 
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Chapter 1. There Are Heroisms All Round Us 

young woman should be able to talk face to face as we have 
talked?”

“I don’t know, Gladys. You see, I can talk face to face 
with anyone. So it does not satisfy me. I want my arms 
round you, and your head on my breast, and… oh, Gladys…”

“You’ve spoiled everything, Ned,” she said. “Why can’t 
you control yourself?”

“I can’t. It’s nature. It’s love.”

“Well, I have never felt it.”

“But you must… you, with your beauty, with your soul! 
Oh, Gladys, you were made for love! You must love!”

“One must wait till it comes.”

“But why can’t you love me, Gladys? Is it my appearance, 
or what?”

“No it isn’t that,” she said with a smile. “It’s deeper.”

“My character?”

She nodded severely.

“What can I do, Gladys? Tell me, what’s wrong?”

“I’m in love with somebody else,” she said.

I jumped out of my chair.
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Глава 1. Нас окружают герои

человек и девушка могут поговорить с глазу на глаз, как мы 
всегда и делаем?

— Не знаю, Глэдис. Видите ли, я могу поговорить с гла-
зу на глаз с любым. И это меня не удовлетворяет. Я хочу 
обнять вас, хочу, чтобы ваша голова была на моей груди, 
и… о, Глэдис…

— Вы всё испортили, Нед,  — сказала она.  — Почему 
вы не можете держать себя в руках?

— Не могу. Это природа. Это любовь.

— Ну, я никогда такого не испытывала.

— Но вы должны… Вы, с вашей красотой, с вашей ду-
шой! О, Глэдис, вы сотворены для любви! Вы должны лю-
бить!

— Нужно подождать, пока это само не придёт.

— Но почему вы не можете полюбить меня, Глэдис? 
Дело в моей внешности или в чём-нибудь ещё?

— Нет, дело не в этом, — сказала она с улыбкой. — Всё 
гораздо серьезнее.

— В моём характере?

Она строго кивнула.

— Что я могу сделать, Глэдис? Скажите мне, что не 
так? 

— Я люблю другого, — сказала она. 

Я вскочил со своего кресла.
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Chapter 1. There Are Heroisms All Round Us 

“It’s nobody in particular,” she explained, laughing at the 
expression of my face: “only an ideal. I’ve never met the kind 
of man I mean.”

“Tell me about him. What does he look like?”

“Oh, he might look very much like you.”

“How dear of you to say that! Well, what is it that he 
does that I don’t do? Just say the word… non-drinking, veg-
etarian, pilot, theosophist, superman. I’ll have a try at it, 
Gladys, if you will tell me what would please you.”

She laughed at the fl exibility of my character.

“Well, in the fi rst place, I don’t think my ideal would 
speak like that,” said she. “He would be a harder man, not so 
ready to adapt himself to a girl. But, above all, he must be a 
man who could act, who could look Death in the face and 
have no fear of him, a man of great experiences. It is not a 
man that I should love, but the glories he had won because 
they would be refl ected upon me!”

She looked so beautiful in her enthusiasm!

“But we don’t usually get the chance of great experienc-
es… at least, I never had the chance. If I did, I should try to 
take it.”

“But chances are all around you. Remember that young 
Frenchman who went up last week in a balloon. The wind 
blew him fi fteen hundred miles in twenty-four hours, and he 
fell in the middle of Russia. That was the kind of man I mean. 
Think of the woman he loved, and how other women must 
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Глава 1. Нас окружают герои

— Никого в частности, — объяснила она, смеясь над 
выражением моего лица, — это лишь идеал. Я никогда не 
встречала такого человека в жизни.

— Расскажите мне о нём. На кого он похож? 

— О, он мог бы весьма походить на вас.

— Как вы добры, говоря это! Но что же он делает тако-
го, чего не делаю я? Только скажите одно слово… трезвен-
ник, вегетарианец, лётчик, теософ, сверхчеловек. Я попы-
таюсь, Глэдис, сделать всё, что нужно, если вы скажете мне, 
что бы вам понравилось.

Она посмеялась над покладистостью моего характера.

— Ну, во-первых, я не думаю, что мой идеал стал бы 
так говорить, — сказала она. — Он был бы более жёстким 
человеком, не столь готовым приспособиться к девушке. 
Но, прежде всего, он должен быть человеком действия, че-
ловеком, который может смотреть смерти в лицо и не бо-
яться её, очень опытным человеком. Я полюблю не челове-
ка, но славу, которую он обрёл, потому что лучи этой славы 
отразятся и на мне!

Она выглядела такой красивой в своём порыве!

— Но нам обычно не представляется возможности 
столь славно себя проявить… по крайней мере, у меня ни-
когда не было шанса. Если бы мне шанс представился, то я 
бы им воспользовался.

— Но возможности вокруг вас. Вспомните молодого 
француза, который полетел на прошлой неделе на воздуш-
ном шаре. Ветер унёс его за двадцать четыре часа на полто-
ры тысячи миль, и он приземлился в центре России. Вот о 
таком человеке я и говорю. Только подумайте о женщине, 
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Chapter 1. There Are Heroisms All Round Us 

have envied her! That’s what I should like to be… envied for 
my man.”

“I’d have done it to please you.”

“But you shouldn’t do it just to please me. You should do 
it because you can’t help yourself, because it’s natural to you. 
Now, when you described the Wigan coal explosion last 
month, could you not have gone down and helped those peo-
ple?”

“I did.”

“You never said so.”

“There was nothing worth boasting of.”

“I didn’t know.” She looked at me with more interest. 
“That was brave of you.”

“I had to. If you want to write a good article, you must 
be where the things are.”

“What a prosaic motive! It seems to take all the romance 
out of it. But, still, I am glad that you went down that mine. I 
dare say I am a foolish woman with a young girl’s dreams. And 
yet it is so real with me, that I cannot help it. If I marry, I do 
want to marry a famous man!”

“Why should you not?” I cried. “Give me a chance, and 
see if I will take it! I’ll do something in the world!”

She laughed at my sudden Irish excitement.
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которую он любит, и как другие женщины, должно быть, 
завидуют ей! Это как раз то, чего бы мне хотелось… чтобы 
мне завидовали, потому что у меня такой мужчина.

— Я совершил бы такое, чтобы понравиться вам.

— Но вы не должны делать этого, только чтобы понра-
виться мне. Вы должны делать это, потому что не можете 
иначе, потому что это естественно для вас. А вот, когда вы в 
прошлом месяце описали взрыв угля в Вигане, разве вы не 
могли спуститься и помочь тем людям?

— Я так и сделал.

— Вы никогда не говорили об этом.

— Там нечем было хвастаться.

— Я не знала. — Она посмотрела на меня с большим 
интересом. — С вашей стороны это было смело.

— Я должен был это сделать. Если хочешь написать хо-
рошую статью, надо находиться в гуще событий.

— Какой прозаический мотив! Здесь, кажется, вся ро-
мантика сразу и улетучивается. Но, тем не менее, я рада, что 
вы спускались в ту шахту. Осмелюсь сказать, что я — глупая 
женщина с грезами юной девочки. И всё же это для меня на-
столько естественно, что я не могу с этим справиться. Если я 
выйду замуж, то за известного человека!

— Как же иначе? — вскричал я. — Дайте мне шанс, и 
вы увидите — я воспользуюсь им! Я сделаю кое-что в этой 
жизни.

Она посмеялась над моей внезапной вспышкой ир-
ландского темперамента.
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Chapter 2. Try Your Luck With Professor Challenger

“Why not?” she said. “You have everything a man could 
have… youth, health, strength, education, energy. Now I am 
glad if it wakens these thoughts in you!”

“And if I…”

Her dear hand rested upon my lips.

“Not another word, Sir! You should have been at the of-
fi ce for evening duty half an hour ago. Some day, perhaps, 
when you have won your place in the world, we shall talk it 
over again.”

And so I left her with my heart glowing within me and 
with the eager determination to fi nd some deed which was 
worthy of my lady. But who… who in all this world could 
ever have imagined this incredible deed I was about to take? 
Was it hardness, was it selfi shness, that Gladys should ask 
me to risk my life for her own glorifi cation? Such thoughts 
may come in middle age but never when you are twenty 
three and in the fever of your fi rst love.

Chapter 2

Try Your Luck With Professor 

Challenger

I always liked McArdle, the crabbed, old, red-headed news 
editor, and I hoped that he liked me. Of course, Beau-

mont was the real boss but he was above and beyond 
us  — we saw him very seldom. And McArdle was his fi rst 
lieutenant. The old man nodded as I entered the room.
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Глава 2. Попытайте счастья с профессором Челленджером

— Почему бы и нет? — сказала она. — У вас есть для 
этого всё… молодость, здоровье, сила, образование, энер-
гия. Я рада, если это будит в вас подобные мысли!

— И если я…

Ее желанная рука прикоснулась к моим губам.

— Больше ни слова, сэр! Вы должны были быть в кон-
торе уже полчаса назад. Однажды, возможно, когда вы за-
ймёте своё место в этом мире, мы снова это обсудим.

И я покинул её с пылающим сердцем и с нетерпеливым 
намерением найти какое-нибудь дело, достойное моей 
леди. Но кто… кто во всём мире мог вообразить, какой не-
вероятный поступок я совершу? Было ли это жесткостью, 
было ли это эгоизмом, когда Глэдис просила меня риско-
вать своей жизнью ради её прославления. Такие мысли мо-
гут прийти в зрелом возрасте, но никак не в двадцать три 
года, когда вы горите жаром первой любви.

Глава 2

Попытайте счастья с профессором 

Челленджером

Мне всегда нравился Макардл, ворчливый, старый, 
рыжеволосый редактор новостей, и я надеялся, что 

тоже ему нравлюсь. Конечно, настоящим хозяином был 
Бомонт, но он оставался недосягаемым  — мы видели 
его очень редко. А Макардл был его правой рукой. 
Старик кивнул, когда я вошёл в комнату.


