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1. комплЕкСныЙ АнАлиз тЕкстА (40 баллов).

Вьtберumе dля аналumuческой рабоmы ИЛИ прозаuческuй, ИЛИ сtпuжоmворньtй
mексm- Пuшutпе связно, свобоdно, поняlпно, dокозаtпельно u zраrrолпно,

Юрий Бондарев

' <(Степь>>

Иногда я пытаюсь вспомнить первые свои ощу-rцения жизни, первые

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

возвратить меЕя в наивную пору счастливых удивлений, см}тного восторга и первой

любви, верн}ть то, что поздЕее, уже зрелым человеком, никогда не испытываJl TzlK чисто и

пронзительпо.

С каких лет я помню себя? И где это бьl;lо? На Ypa.lle, в Оренбургской степи? Когда

я спрашивtlл об этом отца и мать, они не могли точно восстilновить в пilмяти подробности

дtlвнего моего детства.

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

созlrанием мгновение сtмого высшого счастья - это чудотворное соприкосновение мига

прошлого с настоящим, нllвсегда у,траченного с неудовлетворенностью, детского со

взрослым, подобно тому кzж соприкасаются золотые сцы с явью. Но, может бьпь, первые

ощущеI]ия - лишь неясный то.lтчок крови моих предков во мне, моих пр:lпрадедов, голос

крови, вернувшей меня на сотни лет назад, во времена какого-то переселениJI, когда над

степями носился по ноч:lJr{ дикий, разбойничий ветер, мотаJI, исхJIестывiш трtlвы под

лиловым JгуIrным светом и скрип множества телег на пьшьньD{ дорогах перемешивzrлся с

первоздtlнной трескотней кузнечиков, заселивших своим сопровождающим звоном

многоверстныепрострaшства, днем вьDкигаемые злым солнцем до горячей с}хости

пахнущего лошадьми возд}ха?..

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

травы> тяжелые от росы, высокии оерег реки, где мы остановились, видимо, после ночного

переезда.

Я сижу в тразе, укlтанньй во что-то пахучее, теплое, мягкое, наверное, в овчинный

тулуп, сижу среди с!рудившихся тесной кучкой моих братьев и сестер (которьгх у мепя
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никогда в ту пору не бьrло), а рядом с нalми, тоже укутаннм во что-то темное (яспо помню

только деревенский rшаток на ее голове), KilKzuI-To бабlшка, кротко-тихм, уютям,

домllшняrl вся.Она чуть HIlKJIoHeHa к нам, как бы своим телом дitвно согревrц и защищtц от

рiюсветного холода (эю вижу и чувствую совершенно отчетливо), - и все мы смо,грим кiж

очаровllнные на чудовищЕо огромный, ма-ltиновый, поднявшийся из травы на том береry

шар солнца, такой неправдоподобно огненньй, такой искрящийся в глаза брызгами лучей,

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

безмолвии, в затаенной риryа;lьной радости и ожидании сJшваемся с его угреЕпим

теrlлом, уже ощ}тимым н{lI\.lи на овлчDкненном росой берегу безьплянной степной реки.

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

реку, солнце над ней и Еас всех на том бугре, всех HalKJIoHeHHbrx слева HzmpilBo, темн},ю

нашу к}лrку, укугдrную на холодке рассвета тулупами, и бабушку или прабабушку,

возвышающ},юся над нal}.{и, - вижу все это словно со стороЕы, но не помню ни одlою

лица. Лишь белое, смутное, не Jшцо, а доброе ш{тно под деревенским платком ощущается

мною, рождм чувство детской защищеЕности и невнятrrой 1миленной любви к ней и к

этой прелести открывшегося на берегу реки утра, неотрывного от неясного лица никогда

позднее не встречавшейся мне бабушки или прабабушки...

Когда же я вспоминalю этот осколочек полуяви, полуснъ то испытывalю

вецередаваемо покойное, подхватывающее меня мягкими обьrгиями счастье, как будто

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

д/ше в тот миг подЕявшегося из цавы солнца, всlреченное, увиденное наý{и где-то в

п}ти, в длительном переезде куда-то. Куда?

Странно вдвойне: я помню себя все время в движении, помню освещение и зlшахи,

воJIьные, степпые, но чаще уютные, успокчмвающие и вместе тревожащие д},Iпу, как

ожидание переездц ожидапие медленного приближения к невиданной и неизведанной

красоте, к обЕтоваIrной земле, где все должно быть радостью.

И встает из уголков моей па},rяти серьй, дождливый день, большой деревянный

дом неподалеку от перепр€lвь! через широкуо реку, за которой т},манно проступает

кадкой-то расплывчатьй в своих очертilни-D( город, с церквами и садarь{и, что-то не совсем

оп$еделенное, четкое по пред^,rетш,t, но все-тtlки большой город.

Я не вижу сtll\,lого себя - в доме ли я или возле дома. Я лишь представJurю мокр1то

зaвlциЕку, нllличники резные и истоптанн},ю копытаLlи дороry - от дома к реке - и
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tryвствую лепет дождя и что меЕя сейчас позовул, а вокрг в сыром воздухе теплый запах

лошадеЙ, сбруи, навоз4 запах хлеба - эти удивительные зtшalхи, вечные, KilK жизЕь, как

движение, всегда томительно беспокоящие меЕя до сих пор.

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

предков? Уже будуп.r взрослым человеком, я спросил у моей матери, когда был тот деЕь,

тоf доr(,дь, и перепрilв4 и город за рекой; она ответила, что меЕя тогда не было и на белом

свете. А вернее - мне кtDкется TtlK, - она не помнила того дня, как не помнил и отец одrой

HoIlи, которм навсегда осталась в моей пt!п{яти.

Среди темноты я лежtlл на арбе в душистом сене, TzlKoM пряном, медово-сладком,

.rfо кружилась голова и вместе кружилось над головой черЕое звездное небо, устрalшающе

д{цекое и огромно-бrпазкое, Ktкoe бываgг только в ночной степи, и перед моими глазами

колюче мерцали, шевелились, горели, тайно-действенно перестраивarлись созвездия, среди

них сиJIющим белъш дьшr,rом тек, дврrя потокчlми расходился Млешrьй П}ть, что-то

присходило, совершалось TEIM, в TeMHbrx высотньIх гrrубинах, пугающее, счастливое,

непонятное.

А внизу наша арба медлеЕно перевмивалась во степной дороге, и я словно Iшыл
l'

между небом и землей с зzмирalющим от восторга сердцем. Невысказшlный восторг

вызывalло еще то, что все это разверстое надо мной черно-звездное просцапство

вселеЕпой и вся чернота летней степи бьшш туго заполнены метaUIJIическим звоном

сверIlков, неистовым, страстным, не пр€краIцzлющимся ни на секунду, и, кlвalлось мне,

будто сверrплло серебристо в ушrrх от царственного блеска распьшяющегося Мле.лrого

Пуги...

И лишь по-земному подо мной лениво покачиваJIась, поскрипьвала и размереЕIrо

двигалась арба, пьшь мягко хватtша колеса, доносилось тихое, влlDкное пофыркивание

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

привьItIные звуки и 3(шахи возвращали меня на землю, в то же время я не мог оторваться

от Ьтягивающего своими необъяснимыми звезд{ыми тмнствalп.lи неба, испытывая почему-

то неизбывн}то радость перед непоIIятным миром до сладостного комка в горле. "Я всех

люблю, - д}ъ{ал я. - И все тоже любят меня. И так будет всю жизнь".

Потом рядом со мной зашевелился отец, и я услышlш возле себя заспанЕое его

поцрякивание, ощугил з:lпaж его табака, одежды, знакомый и терпкий; отец, смутно

чернея, сел на сене, поглядел по сторонам, на едва белеющую дороry, осторжпо взял

винтовку и двинул затвором с легким железЕым стуком, вьпrул обойму и вщелкнул ее
3
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опять, проверив патроны, протерев их р}тавом. Затем отец вполголоса скшал матери, что

впереди стarница и в ней пошzlJIивают: три дня назад TzlN{ убили кого-то. Я замер, закры.п
I

глща. Толъко через несколько лет я вьIразил словами тот миг нарушенного рtшItовесия,

спросив его, убил ли он ciм когда-нибудь человека? И как это бьшо? И страшно JIи

убивать? И зачем?

$ двялцать один год, вернувшись с войны, я этого вопроса отцу уже не задавalл.

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

немого восторга перед всем сущим, что испытал тогда в детстве.

А. Белый

<<Зима>>

М. Д. Волоtuuну

Снега синей, снега туr{анней;

Вновь освеженной дышим мы.

Любrпо деревню, вечер ранний

И грусть серебряной зимы.

Лицо изрежег ветер резкий,

Прохлещет хладом в г.ттубь а;шей;

Ломает хрупкие подвески

Ледяньп<, звонких хрусталей.

Навеяв синий, синий иней

В стеrсrянньй ток остывших вод,

На снежной, бархатной пустыне

Возд}.lпный водит хоровод.

4

В темнеющее поле прыснет

Вечерний, первый огонек;

И над деревнею повиснет
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В багровом западе дымок;

Багровьй холод небосклона;

Багровьй отблеск на реке. . ,

Лениво каркнула ворона;

Бубен.л.rк звякнул вд(шеке.

Когда же в космах бельrх тонет

В поля закинlпая ель,

Сребро метет, и рвет, и гонит

Над садом дикая метель,-

Пусть грулой золотых каN,rеньев

вскипит железньй мой камин:

Средь пламенистьD(, легких звеньев

Трескумй прядает рубин.

Вновь упиваось, беспечальньй,

Я деревенской тишиной;

В моей руке бока;r хруста.llьньй

Играет пеной кружевной.

Вдали от зависти и злобы

Мне жизнь окончить суждено.

Одни суровые сугробы

Глядят, как призр:lки, в окно,

Пусть за стеною, в дымке блеклой,

Сухой, сцой, сухой мороз,-

СлЕтит веселый рой на стекла

Алмазных, блещущих стрекоз.

1907. Петровское

5
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2. срАвнитЕJIьньй АнАлиз (20 баллов).

Сравнumе спrчхоmворенuя А.К. Толслпоzо u Н,М. фбцова
проuзееdенuл? В чем ux оttutuчuе? Обраtпutпе внuманае
спuхоmворенuй.

А.К. ТолФой

Край ты мой, родимый край!

Конский бег на воле,

l
В небе крик орлиньп< стай.

волчий голос в поле!

Гой ты, родина моя!

Гой ты, бор лремушй!

Свист полно.шый соловья,

Ветер, степь да тучи!

Н.UI. ýбчов

Привет, Россия - рдина моя!

Как под твоей мне радостно листвою!

И пенья нет, но ясно слышу я

Незримьrх певчих пенье хоровое. . .

Как булто вегер гнал меня по ней,

По всей земле - по селам и столицам!

Я сильньй бьш, но ветер бьш сильней,

И я нигде не мог остановиться.

Привет, Россия - родина моя!

Сильнее бlрь, сильнее всякой воли

чtпо объеduняеrr, эrпа
на образный сmрой
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JIrобовь к твоим овинall\,t у жнивья,

Любовь к тебе, изба в лазурном поле.

За все хоромы я не отдаю

Свой низкий дом с крапивой под оконцем

Как миротворно в горницу мою

По вечерам закатыв:lлось солнце!

Как весь простор, небесньй и земной,

.Щьппал в оконце счастьем и покоем,

И достославной веял стариной,

И ликова;r под ливнями и зноем!..

З. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (40 баллов).

Составьте поэтический сборник <Природа глазаJ\{и поэта)), перечислив имена

авторов и Еазвtшия произведений, которые вы в него вкJIючаете. Предварите этот сборник
краткой статьей (От составитеJIя)). Картинами каких художников вы его

проилrпострируете?

kbcrl bn е,

о

No

Lu
а

,8еп
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