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всЕроссиЙскАJI олимпиАд{ школьников по литЕрАтурЕ.2020-202| уч. г
школьныЙ этАп. 11 клАсс

1. комплЕксньЙ АнАлизтЕкстА(40баллов).

Вьtберumе lля апмumuческо рабоmы IIIIИ прозааческuй, ИЛИ сtпuхоmворньlй
mексm- Пuшutпе связно, свобоdпо, поняtпно, dокозшпельно u zралrоmно.

Юрий Бопдарев

<<Степь>>

Иногда я пыт:lюсь вспомпить первые свои ощущения жизни, первые

прикосновения к миру, вспомнить с надеждой, что это может мне тго-то объяснить,

возвратить мепя в нмвн}то пору счастливьж удивлений, см}тного восторга и первой

любви, вернугь то, что поздlее, уже зрелым человеком, никогда не испытывал TzlK чисто и

пронзительно.

С KaKrTx лЕт я помню себя? И где это было? На Урше, в Оренбургской степи? Когда

я спраIIмвал об этом отца и мать, они Ее могли точно восстllновить в пaltrtяти подrобносrи

дaвнего моего детства.

Так или иначе, много лет спустя я понял, что пойманное и как бы остановленное

сознанием мгЕовение саь{ого высшего счастья - это чудотворное соприкосновеЕие мига

прошлого с настоящим, нa!всегда утрачеЕного с неудовлетворенностью, детского со

взросJIым, подобно тому KttK соприкасаются золотые сны с явью. Но, может бьпь, первые

ощущения - лишь пеясный толчок крови моих предков во мне, моих прапрадедов, голос

крови, верн}ъшей меня на сотЕи лет назад, во времена какого-то переселения, когда над

степями носился по ночаI\,l дикий, разбойничий ветер, мотал, исхJIестывirл тавы под

лиловым Jrунным светом и скрип множества телег на пыльньD( дороftrх перемеItrивмся с

первоздапной трескотней кузнечиков, заселившIr( своим сопровощцtlющим звоном

многоверстныепрострilнства, днем выжигаемые злым солнцем до горячей сухости

пalхнущего лошадьми воздуха?..

Но первое, что я помню, - это свежесть и сырость рtшнего угра, сочные, мокрые

тalвы, тяжелые от росы, высокий берег реки, где мы остilновились, видимо, после ночного

переезда.

Я сижу в траве, 1кранный во что-то пzrхучее, теплое, мягкое, наверное, в овцлнный

тулуп, сижу среди сгрудившихся тесной куrкой моих братьев и сестер (которьrх у меня
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никогда в ту пору не было), а рялом с нaми, тоже укугаIrпФI во что-то темное (ясно помню

только деревенский платок на ее голове), какая-то бабушка, кротко-тихarя, уютная,

домашняя вся.Она чугь EzlKJIoHeHa к HulI\,t, как бы своим телом давно согрев:UI и зaшцищая от

рассветного холода (это вижу и чувствую совершенно отчетливо), - и все мы смотрим KziK

очаровiшные на чудовищно огромный, малиновьй, подrявшийся из травы на том береry

шар солнц4 такой неправдоподобно огненньй, такой искрящийся в глаза брызгами луrей,

весь отрФкенный на середине розовой неподвижности воды, что все мы в счастливом

безмолвии, в затаенной риlуальной радости и ожидании сливаемся с его утреЕним

теIrлом, уже ощ}тимым нzlп{и IIа овлarкненном росой берегу безьшr.rянной степной реки.
l

Но удивительно - как в кинематографе или во сне, я вижу высокий бlтор, траву,

реку, соJIнце над ней и нас всех на том бугре, всех HaK;IoHeHHbIx слева направо, темн},ю

нашу куку, укуганную на холодке рассвета тулулами, и бабушку или прабабушку,

возвышilющуюся над нЕl}{и, - вижу все это словно со стороны, но не помню ни одного

лица. JIишь белое, смутное, не JIицо, а доброе IIятно под деревенским платком ощущается

мною, рождая ч}ъство детской защищенности и невнягпой уuиленной rпобви к ней и к

этой прлести открывшегося на береry реки уrра неотрьвного от неясного JIица никогда

позднее не встечавшейся мне бабушки или прабабушки...

Когда же я вспоминllю этот осколочек поJryяви, полуснц то испытыв:tю

непередаваомо покойное, под<ватывающее меня мягкими объятиями счастье, как будто

передо мной открьшась вся доброта мира и все человеческие чувства соединились в моей

душе в тот миг поднявшегося из травы солнц4 встреченное, увиденIlое наJ\{и где-то в

пуги, в д]Iительном переезде куда-то. Куда?

Странно вдвойне: я помню себя все время в движении, помню освещеЕие и зrшахи,

вольные, степные, но ч це },ютные, успокiмв:lющие и вместе тревожащие .ryшу, как

ожидalние переезда ожид{lние медленного приближения к невидатrной и неизведапной

красоте, к обетованной земле, где все должно быrь радостью.

И встает из уголков моей памяти серый, дождливьй день, большой деревянный

дом неподrrлеку от переправы через широкуо реку, за которой TyN{.lHHo проступает

кадкой-то расплывчатый в своIIх очертaшиях город, с церквaш{и и садill,tи, что-то не совсем

определеЕIIое, четкое по предметtlJt{, но все-тми большой город.
l

Я не вижу самого себя - в доме ли я или возле дома. Я лишь представJuIю мокрую

завалш{ку, нflличники резные и истоптанную копыта]\{и дорогу - от дома к реке - и
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чувствую лепет дощдя и что меня сейчас позовуr, а вокруг в сьIром воздухе теrшьй запах

лошадей, сбруи, навозц зап{rх хJIеба - эти удивительные запaжи, вечные, кzж жизнь, как

движение> всегда томительно беспокоящие меЕя до сих пор.

Но почему во мне, городском человеке, живет это? Вое те же толtIки крови моих

предков? Уже буду.л.r взрослым человеком, я спросил у моей матери, когда бьш тот день,

тот дождь, и перепрiва, и город за рекой; она ответил4 что меня тогда не бьшо и на белом

свqге. А вернее - мне кФкется так, - она не помнила того дня, KtlK не помнил и отец одrой

ночи, которм навсегда осталась в моей памяти.

Среди темноты я леж:ш на арбе в д/шистом сене, тttкoм пряном, медово-сладком,

что кружилась голова и вместе кружилось над головой черное звездное небо, устрашающе

далекое и огромно-близкое> какое бывает только в ночной степи, и перед моими глазаI\,tи

колюче мерцalли, шевелились, горели, тайно-действенно перест(мвмись созвездия, среди

них сияющим бельш дымом тек, двумJI потокаý{и расходился Млечньй Пуь, тrо-то

происходило, совершалось там, в темньtх высотньrх глубинах, пугающее, счастJивое,

непонятное,..

А внизу наrпа арба медленно перевапивалась во степной дороге, и я словIlо IIJIыл

между небом и землей с заI\,rирzlющим от восторга сердцем. Невысказшrньй восторг
I

вызывало еще то, что все это разверстое надо мной черно-звездное прострalнство

вселенной и вся чернота летней степи бьши тlто заполнеяы металлическим звоном

сверчков, неистовым, сцастным, не прекращающимся ни на секунду, и, казilлось мне,

будго сверлило серебристо в ушrж от царственного блеска распьшяющегося Мле.шого

Пуги...

И .тпrшь по-земЕому цодо мной лениво покачивЕrлась, поскрипывала и размеренно

двигалась арба, пьшь мягко хвата,ла колесц доносилось тихое, влzDкЕое пофыркивание

невидимьD( вIIизу лошадей, чувствовarлся запах сена и приятного конского пота. Эп,

привычные звуки и зiшФш возвращали меня на землю, в то же время я не мог оторваться

от втямвalющего своими необъяснимыми звездными таинствalми неба, испытьвtLя почему-

то неизбывIIуIо радость перед непоЕятным миром до сладостного комка в горле. "Я всех

любJшо, - др{ал я. - И все тоже любят меня. И так булет всю жизнь||.

Потом рядом со мной зашевелился отец, и я услышал возле себя заспaш{ное его

покрякикшие, ощ/тил запах его табака, одеждI, знакомый и терпкий; отец, смугно

чернея, сел на сене, поглядел по cтopolraм, на едва белеющую дороry, осторожно взял

виптовку и двиIrул затвором с легким железным стуком, вынул обойму и вщеJIкнул ее
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опять, проверив патоны, протерев их p}'кarBoм. Затем отец впоJIголоса сказал матери, что

впереди станица и в ней пошадивalют: три дня назад TalM убили кого-то. Я замер, закрыл

глаза. Только через несколько лет я вьIразил словtll\,lи тот миг нарушенного равновесия,

спрсив его, убил ли оЕ caIt, когда-нибудь человека? И как это бьшо? И сташно ли

уб вать? И зачем?

В двадцать один год, вернршись с войны, я этого вопроса отцу уже не задакrл.

Но и никогда IIотом в жизни не повторялось того единения, слития с небом, того

Еемого восторга перед всем сущим, что испытllл тогда в детстве.

А. Белый

<<Зпма>>

М. А. Волоutuну

Снега синей, снега туIt{аЕней;

Вновь освеженной дышим мы,

Люблю деревню, вечер ранний

И грусть серебряной зшrлы.

Лицо изрежет вегер резкий,

Прохлещет хладом в гrryбь а:шей;

Ломает хрупкие подвески

Ледяньтх, звонких хрусталей.

Навеяв синий, синий ияей

В стекrrянньй ток остьвших вод,

На снежной, бархатной пустыне

Воздушньй водит хоровод.

В темнеющее поле прыснет

Вечерний, первьй огонек;

И над деревнею повиснет
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В багровом западе дымок;

Багровьпi холод небосклона;

Багровьй облеск на реке...

Лениво каркнула ворона;

Бубеrгчrrк звякпул вдarлеке.

Когда же в космах бельп< тонет

В поля закинугая елъ,

Сребро метет, и рвет, и гонит

Над садом дикм метель,-

Пусть грудой золотьD< K{lI\.teHbeB

вскипит железньй мой камин:

Средь пламенистьD(, легких звеньев

Трескуwй прядает рубин.

Вновь упиваюсь, беспечальный,

Я деревенской тишиной;

В моей руке бока;r хрустальный

Играет пеной кружевной.

Вдали от зависти и злобы

Мне жизнь окончитъ суждено.

Одни суровые сугробы

Глядят, как призраки, в окно.

Пусть за стеною, в дымке блеклой,

Сухой, сухой, срой мороз,-

Слетит веселый рой на стекла

Алмазньп<, блещущих стрекоз.

l907. Пегровское
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2. срАвнитЕJьньйАнАлиз(20баллов).

сравнumе спruхоtпворенuя А.к. Толспоzо u Н,м. \lбцовь Чtпо обьеduняеm эпru
проuзвеdепuя? В че.u uх оmлuчuе? Обраmumе внцманuе на образньtй спро
сmuхопворенuй.

А.К. Толсгой

Край ты мой, родимьшi край!

Конский бег на воле,

В небе крик орлиньп< стай,

воrгчrrй голос в поле!

Гой ты, родина моя!

Гой ты, бор лремуlий!

Свист полночный соловья,

Ветер, степь да туи !

Н.М. Рубцов

Привет, Россия - родина моя!

-- i
Kаlk под твоей мне pa]locтHo листвою!

И пенья нет, по ясно слышу я

Незримьп< певчих пенье хоровое, . .

Как булго ветер гна;r меня по ней,

по всей земле - по селаItt и столицам !

Я сильпьй был, но ветер бьш сильней,

И я нигде не мог остzulовиться,

Прлвет, Россия - родина моя!

Сильнее бlрь, сильнее всякой воли
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Любовь к твоим овинzlм у жнивья,

JIrобовь к тебе, изба в лазурном поле.

За все хоромы я не отдalю

Свой низкий дом с крiшивой под оконцем.

Как миротворно в горницу мою

По'вечерам закатывалось солнце !

Как весь простор, небесньй и земной,

Дышал в оконце счастьем и покоем,

И достославной веял стариной,

И ликовал под ливнями и зноем!..

3. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (40 баллов).

' Составьте поэтический сборник <Природа глазаN{и поэта), перечислив имена

авторов и названия произведений, которые вы в него включаете. Предварите этот сборник
краткоЙ статьеЙ (От состalвитеJIяD. Картинами кllких художников вы его

проил.rпострируете?
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