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всЕроссиЙскАJI олимпиАдА школьников по литЕрАтурЕ. 2020-2021 у. r.
шt'(ольный этАII. 11 кJIАсс

l. комплЕксныЙ АнАJIизтЕкстА(40баллов).

Выберuпе ёлл анаruпuческой рабоmы ИЛИ прозаuческuй, ИЛИ сmuхоtпворньtй
mексm- Пuш.umе связно, свобоdно, поняmно, lокозапельно u zpaмomшo,

Юршй Боlцарев

<<Степь>>

Иногда я пытilюсь вспомнить первые свои ощущения жизни, первые

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

возвратить меня в нutивную пору счастливьrх удивлений, смутного восторга и первой

любви, вернугь то, что позднее, уже зрелым человеком, никогда не испытывал так tIисто и

пронзительно.

С каких лет я помню себя? И где это было? На Урале, в Оренбургской степи? Когда

я спрашивчrл об этом отца и мать, они не могJIи тоIшо восстановить в пzlп{яти подробности

давнего моего детства.

Так или иначе, много лет спустя я понял, чго пойманное и как бы остilновленное

сознанием мгновение самого высшего счастья - это чудотворное соприкосновение мига

пропшого с настоящим, навсегда утраченного с неудовлетворенностью, детского со

взрослым, подобно тому как соприкасаются золотые сны с явью. Но, может быть, первые

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

крови, вернувшей меня на сотни лет назад, во времена какого-то переселения, когда над
'I

степями носился по ночalJ\.l дикий, разбойничий ветер, мотал, исхJIестываJI трalвы под

лиловым JrуIrЕым светом и скрип множества телег на пьшьньrх доропrх перемешивался с

первозданной трескотней кузнечиков, засеJIивших своим сопровождztющим звоном

многоверстЕыепростанств4 днем выжигаемые злым солнцем до горячей сухости

пахнущего лошадьми воздуха?..

Но первое, что я помню, - это свежесть и сырость раннего утра сочные, мокрые

трalвы, тяжелые от росы, высокий берег реки, где мы остановились, видимо, после ночного

переезда.

Я сижу в траве, укуганный во что-то пaiхуIее, теплое, мягкое, наверное, в овчинный

тулуп, сижу среди сгрудившихся тесной ку.rкой моих братьев и сестер (которьл< у меня
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никогда в ту пору не было), а рялом с нltl\,tи, тоже укутанная во что-то темное (ясно помню

только деревенский платок на ее голове), какая-то бабушка, кротко-тихм, },ютнм,|-
домашrяя вся.Она ч}ть накJIонена к Hallf, как бы своим телом давно согревarя и з цищм от

рzюсветного холода (это вижу и чрствую совершенно отчетливо), - и все мы смотим как

очарованные на чудовищно огромньй, ма.пиновьй, подrявшийся из травы на том береry

шар соJпIца' такоЙ непрalвдоподобно огненньЙ, такоЙ искрящиЙся в глаза брызгами лl.rеЙ,

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

безмолвии, в затаенной риryа.тrьпой радости и ожидании сливаемся с его }цренним

теплом, уже ощутимым наN{и Еа oBJIaDKHeHHoM росой берегу безьшtянной степЕой реюr,

Но удивительно - KtlK в кинематографе иJIи во сне, я вижу высокий бугор, траву,

реку, соJIнце над ней и нас всех на том бугре, всех HaKJIoHeHHbIx слева направо, темIrую

нашу кучку, укуганную на холодке рассвета тулупаJ\{и, и бабушку или прабаб}шку,

вофьпп ощуюся над Hallt{и, - вижу все это словно со стороны, но не помню ни одного

лица. JIишь белое, смlтное, не JIицо, а доброе пятно под деревенским платком ощущаЕтся

мною, рождtц чувство детской заIцищенности и невнятной уtлиленной rпобви к ней и к

этой прелести открывшегося на береry реки утц неоlрывного от неясного Jшца никогда

поздlее не встречавшейся мне бабушки или прабабlrпки...

Когда же я вспоминаю этот осколочек поJIуяви, полусна, то испытываю

непередiваемо покойное, подхватыв:lющее меня мJIгкими объятиями счастье, как будто

передо мной открылась вся доброта мира и все человеческие чувства соедиЕились в моей

ДУШе В ТОТ МИГ ПОДНЯВШеГОСЯ ИЗ ТРаВЫ СОЛНЦ4 ВСlРеЧеННОе, УВИДеННОе НllI\,lИ ГДе-ТО В

пуги, в длительном переезде куда-то. Кула?

Странно вдвойне: я помню себя все время в движении, помню освещеЕие и зап{lхи,
tr

вольные, степные, но чаще }.ютные, успокtмвtlющие и вместе цевожащие душу, kzlk

ожидание переезда, ожидаЕие медленного приближения к невиданной и неизведанной

красоте, к обетовшlной зем.ле, где все должно быть радостью.

И встаЕт из уголков моей памяти серый, дождливьй день, большой деревянЕый

дом Ееподалеку от перепр.вы через широк}то реку, за которой т}ъ{.шно проступает

кадкой-то расплывчатый в своrх очертilниях город, с церкв:lIrrи и садaш{и, что-то не совсем

определенное, четкое по предметаý{, но все-тzlки большой город.

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

заваJIинку, н{tличники резные и истоптанную коIIытalп.{и дороry - от дома к реке - и
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Iryвствую лепет дождя и что MeIuI сейчас позов}т, а вокруг в сьцом возд}хе тегшьй зшlах

лоша,дей, сбруи, навоза, запах хлеба - эти удивительные зarпахи, ветшые, Kitк )юлзflь, кzж

движение, всегда томительно беспокоящие меЕя до сих пор.

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

предков? Уже будучи взрослым человеком, я спросил у моей матери, когда был тот день,

тот дождь, и переправа.' и город за рекой; она отвегилц что меня тогда не бьшо и на белом

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

HoIm, которм навсегда остаJIась в моей памяти.

Среди темноты я лежitл на арбе в душистом сене, таком пряном, медово-сладком,

что кр},жилась голова и вместе кружилось над головой черное звездное Еебо, устрашающе
1

дaшекое и огромно-близкое, какое бьваgг только в ночной степи, и перед моими глазап,rи

колюче мерцали, шевелились, гореrш, тайно-действенно перестрtмвались созвездия, среди

них сияюцIим белым дымом тек, двумя потока {и расходился Млечный Путь, что-то

происходило, совершlшось таý{, в темньгх высотньD( глубинах, пугающее, счасгJп.lвое,

непонятное...

А внизу наша арба медлеЕно переваливалась во степной дороге, и я словно плыл

между небом и землей с заь.{ирающим от восторга сердцем. Невысказанньй восторг

вызывало еще то, что все это разверстое надо мной черно-звездrое прострlшство

вселенной и вся чернота летней степи были туго заполнеЕы метiUшическим звоном

сверчков, неистовым, сlрастным, не прекращающимся ни на секунду, и, кчLзалось мне,

бу.dто сверлило серебристо в }.шах от царственного блеска распьшяющегося Мле.шого

Пути.,.

И лишь по-земному подо мной лениво покачивarлась, поскрипывала и размеренно

двигalлась арбц пы.llь мягко хватала колеса'' доносилось тихое, влФкное пофыркивание

невидимьD( внизу лошадей, чувствовался запах сена и приятного конского пота. Эти

привычные звуки и з:шarхи возвращали меЕя на земJIю, в то же время я не мог оторвrлться

от втягивающего своими необъясцимыми звездными т!lинствами неб4 испыгьвая почему-

то неизбывнlпо радость перед непонятным миром до сладостного комка в горле. "Я всех

люблю, - дyriлшr я. - И все тоже rпобят меня. И так будет всю жизнь".

Потом рядом со мной зашевелился отец, и я услышал возле себя заспчrнное его

поцряrсrвaшие, ощдил зlшах его табака, одеждд, знакомьй и терпкий; отец, clvfyгHo

черцея, сел на сене, поглядел по cтopoнab,t, на едва белеюцýдо дороry, осторожно взял

винтовку и двиЕул затвором с легким железЕым стуком, вынул обойму и вщелкнул ее
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olulтb, проверив патроны, протерев их рукa!вом. Затем отец вполголоса ск }ал матери, что

впереди стalница и в вей пошаjlив{lют: три дня назад TarM убили кого-то. Я замер, закрьш

глаза. Только через несколько лет я выразил словами тот миг нарушенного рzвЕовесия,

спросив его, убил ли он cal]\{ когда-нибудь человека? И как это бьrтlо? И стр{lшно ли

убивать? И зачем?

В двадцать один год, вернувшись с войны, я этого вопроса отцу уже не задавzlл.

I-Io и никогда потом в жизЕи не повторялось того единения, слития с небом, того

ЕеI\rого восторга перед всем сущим, что испытtlл тогда в детстве.

А. Белый

<<Зима>>

М. Д. Волошuну

Снега синей, снега т},мlшней;

Вновь освеженной дышим мы.

Люблю деревню, вечер ранний

И грусть серебряной зимы.

Лицо изрежет ветер резкий,

Прохлещgг хладом в глубь ал;rей;

Ломает хрупкие подвески

Ледяньж, звонких хрусталей.

Навеяв синий, синий иней

В стеклянньй ток остывших вод,

На снежной, бархатной пустьше

Воздушный водит хоровод.

В темнеющее поле прьlснет

Вечерний, первый огонек;

И над деревнею повиснет
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В багровом западе дымок;

Багровый холод небосклона;

Багровьй отблеск на реке. . .

Лениво каркнула ворона;

Бубеrгшлк звякнул вд{rлеке.

Когда же в космах бельrх тонЕт

В поля закинlтм ель,

Сребро метег, и рвет, и гонит

Над садом дикая метель,-

Пусть грудой золотьD( KllMeHbeB

вскипит железньй мой камин:

Средь пламенистьD(, легких звеньев

Трескучий прядает рубин.

Вновь упиваюсь, беспечальный,

Я деревенской тишиной;

В моей руке бока.п хруста;rьный

Играет пеной кружевной.

Вдыrи от зависти и злобы

Мне жизнъ окончить суждено.

Одни суровые сугробы

Глядят, как призрalки, в окно.

Пусть за стеною, в дымке блеклой,

Сцой, сlхой, сухой мороз.-

Слетит весельй рой на cTeK;la

Алмазных, блещупlих стрекоз.

1907. Пстровское
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2. срАвнитЕJьныЙАнАлиз(20баллов),

Сравншпе сrпuхопворенuя А.К. Толсtпоzо u Н,М. \tбцова. Чtпо объеluняеm эrrrч

проввеdенuя? В чем ux оtпJluчае? Обраmаmе внaманuе на обрвньлй сrпрой'I
сmuхоtпворенай.

А.К. Толстой

Край ты мой, родимый край !

Конский бег на воле,

В яебе крик орлиньп< стай,

Вол.п.rй голос в поле!

Гой ты, родана моя!

Гой ты, бор дремумй!

Свист поrшо.шый соловья,

Ветер, степь да тум!

Н.М. Рубцов

Привет, Россия - родина моя!

Как под твоей мне радостно листвою!

И пепья нет, но ясно слышу я

Незримьп< певчих пенье хоровое. . .

Как будто ветер гнал меня по ней,

По всей земле - по села{ и столицшл!

Я сильньй бьш, но ветер бьrл сильней,

И я пигде не мог остlutовиться.

Привет, Россия - родина моя!

Сильнее бурь, сильЕее всякой воли
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Любовь к твоим овинzlI\,t у жнивья,

Любовь к тебе, изба в лазурном поле.

За все хоромы я не отдatю

Свой низкий дом с крапивой под оконцем

Как миртворно в горницу мою

По вечерам закатывмось солнце!

Как весь простор, небесный и земной,

Дьппа:п в окоЕце счастьем и покоем,

И достославной веял стариной,

И ликовал под JшвIIями и зноем!..

З. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (40 баллов).

Составьте поэтический сборник кПрирода глаза}rи поэта>, перечислив имена
авторов и на}вiшIия лроизведений, которые вы в него вкJIючаете. Предварите этот сборник
краткой статьей <От состФитеJuI>. Картинами кalких художников вы его

прои.lшюстрируете?
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