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Задание №1 

Выберите одно задание из двух предложенных. Напишите творческую работу объемом 10-15 

предложений. 

1. Представьте, что вы отправляетесь в кругосветное путешествие. Кого из литературных героев вы 

позвали бы с собой и почему?  

2. Представьте, что вы работаете библиотекарем. Посоветуйте пятиклассникам, которые пришли к 

вам в библиотеку, книгу, которая не оставит их равнодушными.  

 

 

Задание № 2 

Определите, к какому жанру фольклора принадлежит каждый из текстов: 

 

1. Ткачи ткали ткани на платье Тане. 

 

 

2. Шёл баран по крутым горам, 

Вырвал травку, положил на лавку, 

Кто её возьмёт – тот вон пойдёт. 

 

 

3. Течёт, течёт – не вытечет, 

Бежит, бежит – не выбежит. 

 

 

4. Идёт коза рогатая, идёт коза бодатая, 

Ножками топ-топ, глазками хлоп-хлоп. 

Кто каши не ест, молока не пьёт –  

Забодает, забодает, забодает… 

 

 

5. Раз случилася беда: загорелась вдруг вода. 

Как её не заливали, а огня всё не уняли. 

 

 

6. Жили-были два братца - кулик да журавль.                         

 Накосили они стожок сенца, поставили среди польца.  

 Не сказать ли сказку опять с конца? 
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Задание 1 

Прочитайте текст. Напишите сочинение по этому рассказу, отвечая на поставленные вопросы. 

Вопросы, на которые не можете ответить, пропускайте. Пишите связным текстом, свободно, 

понятно, доказательно.      

 

Саша Чёрный (Александр Михайлович Гликберг, 1880–1932)  

БРОДЯЧИЙ ПЁС 

Медленно покачиваясь, я возвращался с моря в свою лесную сторожку, нагруженный, как 

мул, купальным костюмом, халатом, сеткой с овощами и подобранными у тростников дикими 

грушами. У колодца я обернулся: сзади меня кто-то вежливо вздохнул, словно хотел сказать: 

«Обернитесь, пожалуйста». 

Из тростниковых джунглей вышла на тропинку тощая долговязая собака из той же 

незнатной породы, у которой хвост крендельком, а уши варениками. Я остановился, пёс тоже. Он 

внимательно, опытным глазом бродяги осмотрел мои пожитки, мою выгоревшую на солнце 

куртку, моё лицо и, когда я снова стал подыматься в гору, решительно пошёл за мной, точно я был 

его дедушкой, с которым он встретился после многолетней разлуки. 

Его решение было нетрудно понять: «Нездешний… Не фермер – фермеры не купаются… 

Мяса не ест, но пустой желудок можно и супом с хлебом наполнить. Не злой, скорее добрый, 

стало быть, не прогонит. Из той породы людей, которые каждый год наезжают со всех сторон в 

Прованс, чтобы валяться на песке у моря и ничего не делать. Вроде бродячих собак…» 

Пёс не ошибся, я его не прогнал и у дверей сторожки исполнил первый долг 

гостеприимства: дал ему в жестянке из-под сардинок холодной колодезной воды. Жестянка была 

гораздо меньше собачьей жажды, но я терпеливо подливал воду, пока пёс, из вежливости омочив 

последний раз язык, не взглянул на меня благодарными глазами: 

– Спасибо. 

Он немного хитрил со мной, но что ж – не схитришь – не поужинаешь… такая уж судьба 

всех бродяг. 

Я сидел в сторожке, он у порога, снаружи. Он, конечно, постарался мне объяснить, как 

умел, что он совсем не хочет есть, что пошёл он за мной только потому, что я ему понравился. 

Осторожно, словно невзначай, перенёс он переднюю лапу за порог. Но я очень люблю собак и 

очень не люблю блох – глаза наши встретились, и он понял, что поужинать и на дворе можно. 

Я размочил сухой хлеб в разбавленном водой скисшем молоке (не бежать же мне на 

соседнюю ферму за сливками!). Пёс съел. Он был очень голоден – впалые бока, чуть-чуть 

торопливые глотки… Но не чавкал, старался есть медленно, с достоинством, как не всегда едят 

даже сытые мальчики. 

Потом я разогрел рисовый суп с томатами. Блюдо не совсем подходящее, но разве у меня собачья 

кухмистерская? 

Мы честно поделили между собой суп, а на закуску я ему дал бумагу изпод масла, которую он, 

жмуря глаза от удовольствия, старательно облизал – так облизал, что бумажка совсем прозрачной 

стала. От вина отказался. Даже обиделся, как, впрочем, собаки всегда обижаются, если человек им 

что-то несуразное предложит. И в самом деле: предложи вам кто-нибудь после ужина 

копировальных чернил, разве вы не обиделись бы? 

Из виноградника выполз с киркой старичок Сангинетти, хозяин моего жилища, маленький, 

похожий на хитрую ящерицу, человечек. Посмотрел на лежавшую у порога собаку, почмокал 

плохо выбритой губой и сказал: 

– Ваш пёс? Не ваш? Здесь ни у кого такого нет – уж я знаю… Не люблю ни кошек, ни собак! 

Кошки – воровки, собаки кусаются. Вот вы её накормили, а она вам за это, хи-хи, брюки порвёт… 

Вздор какой! Какая собака обидит человека, который её накормил и у своего порога приветил? 



Псу тоже не понравился сухой, похожий на шорох выцветших листьев кукурузы, голос старичка. 

Он толкнул меня носом в колени, вильнул дважды хвостом (ужин был неважный, особенно вилять 

не стоило) и, презрительно обогнув старого клеветника, исчез за холмом в кустах можжевельника. 

Сыт, вечер тихий и тёплый – а что завтра будет, об этом только люди думают…(1926)  

 

1. Понравился ли вам рассказ? Что можно сказать о рассказчике? Каким он вам показался? Что 

больше всего привлекает в характере? 

2. Как рассказчик относится к природе? 

3. Каким показан в рассказе пёс? Правдиво ли показан пес? На чем старался сосредоточить наше 

внимание автор, говоря о собаке: «не чавкал, старался есть медленно, с достоинством, как не 

всегда едят даже сытые мальчики»?  

4. Зачем в конце рассказа введен образ «старичка Сангинетти»?  

5. Какие художественные детали (в первую очередь портретные) вам запомнились? Почему именно 

они? 

6. Как вы понимаете смысл финала (последнее предложение) рассказа? 

 

Задание 2  

 

 Сочините сказочный диалог, героями которого стали бы предметы (выберите одну пару 

предметов) 

  шкаф и вешалка, 

  нитка и иголка, 

 ручка и тетрадка. 
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Задание 1 

 

     Хорошо известная вам с детства сказка «Курочка Ряба» часто становилась объектом для 

остроумных и неожиданных интерпретаций. Вот одна из них, предложенная М. Казинником: 

«Однажды в жизни свершилось чудо: курочка снесла не простое, а золотое яичко, то есть создала 

произведение искусства – слиток золота яйцевидной формы, совершенной обработки (скажем, 

яйцо Фаберже). А глупые дед и баба не оценили и стали вести себя с золотым, как всю жизнь вели 

себя с простым: стали бить, чтобы использовать в кулинарных целях. «Курочка Ряба» - это 

великая притча о шансе. О том, что жизнь предоставляет нам возможность иного пути, иного 

измерения». 

     Представьте, что дед и баба оставили у себя это золотое яйцо – бесценное творение искусства. 

Сочините свой вариант авторской сказки «Курочка Ряба», где рождение чуда стало центральным 

эпизодом, перевернувшим жизнь героев (курочки Рябы, деда, бабы и др.). В оформлении работы 

можете воспользоваться советами «Как написать авторскую сказку?»:   

1) Укажите место и время действия, наделите их реальными или условными чертами; 

2) Охарактеризуйте главных персонажей (упомянув как положительные, так и 

отрицательные их качества); 

3) Придумайте смешные и грустные ситуации, в которые попадают герои, напишите, как 

они преодолевают трудности; 

4) Используйте литературные средства выразительности  (пейзажную зарисовку, метафоры 

и сравнения, иные тропы и фигуры). 

 

Задание 2 

Прочитайте три басни Льва Толстого. 

1) Черепаха и орел 

Черепаха просила орла, чтобы научил её летать. Орёл не советовал, потому что ей не пристало, 

а она все просила. 

Орёл взял её в когти, поднял вверх и пустил: она упала на камни и разбилась. 

2) Галка и голуби 

Галка увидала, что голубей хорошо кормят, — выбелилась и влетела в голубятню. Голуби 

подумали сперва, что она такой же голубь, и пустили её. Но галка забылась и закричала по-галчьи. 

Тогда её голуби стали клевать и прогнали. 

Галка полетела назад к своим, но галки испугались её оттого, что она была белая, и тоже 

прогнали. 

3) Камыш и маслина 

Маслина и камыш заспорили о том, кто крепче и сильнее.  

Маслина посмеялась над камышом за то, что он от всякого ветра гнется. Камыш молчал.  

Пришла буря: камыш шатался, мотался, до земли сгибался — уцелел.  

Маслина напружилась сучьями против ветра — и сломилась. 

Автор оставил басни без традиционной морали. Придумайте к каждой басне мораль (по 1-2 

строчке). 
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Задание 1 .Определите, из какого произведения данный сюжет. Назовите автора. Опишите 

предложенный сюжет, создав связный рассказ объемом 120 - 150 слов. 

 

  
 

Задание 2. 

Перед Вами мини-портрет одного из старинных русских городов из книги воспоминаний 

А.Ремизова «Подстриженными глазами». 

«И разве могу забыть я вечер с такой ширью пожаром разлившейся вечерней зарей – Тула, та 

самая Тула, где Лесков подковал на подковы стальную аглицкую блоху, Тула, известная своими 

самоварами, пряниками, ножами, ружьями, а прославившаяся на весь мир и навсегда Ясной 

Поляной.» 

Составьте по аналогии литературный портрет своего города, который мог бы стать его 

визитной карточкой. 
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Задание 1. 

Дайте комплексный анализ рассказа Бориса Екимова «Не забудь!». При выполнении 

этой работы раскройте художественную идею предложенного вам текста; проанализируйте 

авторскую позицию, поднимаемые проблемы, выразите свое отношение; определите суть 

характеров, мотивы поведения и отношения персонажей.  

                                                    «НЕ ЗАБУДЬ!..» 

                                                                         Борис Петрович Екимов 

 

— Придешь к ним, не успеешь поздороваться, сразу тебе вопрос: «Чего пришел?» — «За 

новостями… — отвечаю. — Как вы тут и чего?.. Не хвораете?..» — «Хворать нам некогда. Тем 

более новости собирать. Работы полно. Это вас, пенсионеров, кормят и поят. А мы работаем. 

Некогда басни тачать. Хочешь — садись и смотри телевизор. Чай еще горячий. А мы пошли 

работать, нам некогда. Некогда, некогда…» Вот и разговору конец. Называется, проведал родного 

сына. 

Монолог неторопливый, горьковатый, но с пониманием. 

— Конечно, работы у них в самом деле много. Три большие теплицы. Сейчас, зимой, в 

основном на столовую зелень работают: лучок, петрушка, укроп. Готовое — убирать, и сразу 

посадка, чтобы земля не гуляла. И конечно, к весне готовятся. Все идет каруселью, работы много. 

Это правда. 

Монолог не больно веселый, но с усмешкою, над собой ли, над молодыми — наверное, это 

все вместе: жизнь, старость и прочее. Одно и то же у всех. Слушай чужое, свое вспоминай. 

Вздыхай да охай. Чем еще заниматься в бане, после парной, отдыхая расслабленно и 

умиротворенно, попивая горячий чаек, квас или минералку. Поселковая наша банька не больно 

казиста, но без нее скучно. 

Баня да воскресный базар для нас, жителей сельских, не столько покупки да мытье, сколько 

жданные встречи, особенно для пожилых домоседов. Сидим всю неделю в своем углу, никого не 

видим, ничего не слышим, кроме собачьего брёха да телевизора, где тот же брёх. А базар да баня 

— это праздник: знакомые люди, свойские новости, беседы. Особенно в бане: там вовсе спешить 

некуда. Помахал веничком в парной — отдохни, послушай, в свою пору пожалься, если болит 

чего, похвались рыбалкой ли, огородом, поругай начальство — всё о своем: хвори, заботы, 

радости. 

Вот и нынче. Недолго попарился, сижу, отдыхаю, чаек попиваю да слушаю. Люди свои, 

пожилой народ. Нынче беседа о молодых: как они нас, стариков, привечают да здравствуют. 

Один монолог выслушали, тут же поспел другой. 

— Мои на базаре торгуют. Бабка пошла. В дело, не в дело: не столько купить, сколько 

поглядеть на своих. Они далеко живут, не враз доберешься. А базар — рядом. Бабка пошла, 

увидала внучку, та с торгом стоит. Но разговор короткий: «Бабаня, не маячь. Закрываешь товар от 

покупателей, они мимо идут». Вот тебе и весь сказ: «Не маячь…» 

https://litvek.com/avtor/2435-avtor-boris-petrovich-ekimov


— Это еще, считай, ласково, — сказал кто-то. — Мы дочку посылаем: «Пойди к бабке, 

прибери там». А она губы поджала: «У нее плохо пахнет…» — «А от тебя чем пахло? Бабка сколь 

лет-годов тебя пестала. Подтирала да подмывала. Или память овечья?» 

Память у нас всякая: короткая, овечья, и долгая, человечья, — кому как дано. Да еще было бы 

что помнить. 

Дни прошлые порою быстро туманятся, день нынешний — на ладони. 

— Дед, здравствуй! Я тебя очень сильно люблю! — таким приветствием не всякий раз, но 

встречает меня маленький внук Митя. 

И тут же к делу: 

— Мы что, забыли?.. На руках ходить? А прыгать?.. А прятаться? 

Но главное, конечно, на воле: летом — одни забавы, зимой — другие. Летом, конечно, лучше, 

потому и вспоминать о нем, и грезить легко, радостно: 

— Будет лето! Будет тепло! Мы с тобой, дед, будем в трусиках ходить! Огород поливать! 

Цветы. Будем кушать клубнику, вишню, абрикосы! Будем клевать, как птички! Купаться будем! 

Радость для меня понятная: сам лета жду. Провожаю его с печалью. Осенью говорю со 

вздохом: 

— Лето кончилось. Теперь — грязь да слякоть, а потом зима. Будет холодно. 

— И мы с тобой замерзнем! — радостно продолжает Митя. — На санках будем кататься. На 

Дону — лед! По льду будем бегать! В хоккей играть! Замерзнем, придем домой, будем спинку 

греть у батареи! Чай пить с черной корочкой! Я тебя буду угощать, дед… 

Это он вспомнил зимы прошлые. Так было. Приходили с прогулки, я садился прямо на пол, 

возле батареи отопления, согревая озябшую спину. А Митя суетился, тащил табурет, накрывая на 

нем чай: чашки, варенье, мед и… черный хлеб, потакая вкусам моим и соглашаясь: «Зачем нам эти 

вафли, печенья?! Черная корочка вкуснее!» 

Вафли, печенье, конфеты — все это рядом, на столе, лишь руку протяни. Но черная корочка 

зимой, после морозца, конечно, вкуснее. 

Зимой рано и быстро темнеет. Пора прибиваться к своему дому. Вот-вот прибудут родители. 

Моя «смена» закончилась. 

— Дед! — вспоминает вдруг Митя. — У нас блины есть. Когда домой пойдешь, возьми два… 

Нет, возьми три блина. Дома их разогреешь и съешь. Только не забудь разогреть, — убеждает 

он. — Так будет вкусно! 

И потом на прощание не раз повторяет: 

— Не забудь, дед! Не забудь… 

— Нет, нет… Я не забуду, милый… Спасибо. 

Уже за порогом повторяю для себя, для него: «Не забуду. Но и ты не забудь, сохрани… Не 

растеряй в длинной жизни своей эту детскую доброту и долгую человечью память». 2012 год 

 

Задание 2. 

         Как известно, Н.В. Гоголь предварил основной текст “Ревизора” “Замечаниями для господ 

актеров”, в которых предложил краткие, но емкие описания “Характеров и костюмов” наиболее 

важных действующих лиц. Вот как, например, охарактеризованы Бобчинский и Добчинский: “Оба 

низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба 

с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и 

руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее 

Добчинского”. 

      Выступите в роли “соавторов” других русских драматургов, придумав подобные гоголевским 

“замечания” для актеров, исполняющих роли. Ориентировочный объем характеристики каждого 

из выбранных вами персонажей – 50 слов. При составлении “замечаний” учитывайте специфику 

драматургического жанра и речевой колорит воспроизводимой в пьесе эпохи. 
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Задание 1.  

Выполните целостный анализ прозаического произведения, обращая внимание на идейно-

тематические, сюжетно-композиционные, образные и др. особенности, значимые для его 

толкования. Пишите связно, свободно, понятно, доказательно и грамотно. Рекомендуемый 

объём – 200–300 слов. 

                                                       Туман                   И.А.Бунин 

  Вторые сутки мы были в море. На рассвете первой ночи мы встретили густой туман, который 

закрыл горизонты, задымил мачты и медленно возрастал вокруг нас, сливаясь с серым морем и 

серым небом. Была зима, но все последние дни стояла оттепель. На Кавказских горах таяли снега, 

а море дышало обильными предвесенними испарениями. И вот ранним сумрачным утром машина 

внезапно затихла, а пассажиры, разбуженные этой неожиданной остановкой, гремучими 

свистками и топотом ног по палубе, полусонные, озябшие и встревоженные, один за другим стали 

появляться у рубки. Шел беспорядочный говор, а серые космы тумана, как живые, медленно ползя 

по пароходу. 

Помню, что вначале это сильно беспокоило. Колокол почти непрерывно звонил на баке, из трубы 

с тяжким хрипом вырывался угрожающий рев; и все тупо смотрели на растущий туман. Он 

вытягивался, изгибался, плыл дымом и порою так густо окутывал пароход, что мы казались друг 

другу призраками, двигающимися во мгле. Похоже было на хмурые осенние сумерки, когда 

неприятно дрогнешь от сырости и чувствуешь, как зеленеет лицо. Потом туман сделался немного 

светлее, ровней и, значит, безнадежнее. Пароход снова шел, по так робко, что дрожь от 

работающей машины была почти беззвучна. Не переставая звонить, он направлялся теперь все 

дальше от берегов, к югу, где непроницаемая густота тумана наливалась уже настоящими 

сумерками, — тоскливой аспидной мутью, за которой в двух шагах чудился конец света, жуткая 

пустыня пространства. С рей, с навесов и снастей капала вода. Мокрая угольная пыль, летевшая из 

трубы, черным дождем сыпалась возле нее. Хотелось хоть что-нибудь рассмотреть в ненастной 

дали, но туман окутывал, как сон. притуплял слух и зрение; пароход был похож но воздушный 

корабль, перед глазами была серая муть, на ресницах — холодная паутина, и матрос, который 

курил невдалеке от меня, обсасывая мокрые соленые усы, казался мне порою таким, точно я видел 

его во сне… В шесть часов мы снова стали. 

Вспыхнуло сквозь туман живым глазком электричество в фонаре на мачте, черными клубами 

величаво повалил дым из жерла тяжелой и приземистой трубы и повис в воздухе. Колокол без 

смысла и однообразно звонил на носу где-то мрачным и тоскливым голосом простонала 

«сирена»… может быть, и не существующая, а созданная напряженным слухом, которому всегда 

чудится что-нибудь в таинственной безбрежности тумана… Туман темнел все угрюмее. Вверху он 

сливался с сумраком неба, внизу бродил вокруг парохода, едва касаясь воды, которая слабо 

плескалась в пароходные бока. Наступала долгая зимняя ночь. Тогда, чтобы вознаградить себя за 



тоскливый день, истомивший всех ожиданиями беды, пассажиры сбились вместе с моряками в 

кают-компании. Вокруг парохода была уже непроглядная тьма, а внутри его, в нашем маленьком 

мирке, было светло, шумно и людно. Играли в карты, пили чай, вина, лакеи бегали из буфета в 

буфет, хлопая пробками. Я лежал внизу, в своем помещении, слушал топот ног, раздававшийся 

над головою. Кто-то заиграл манерно-печальный модный вальс на пианино, и мне захотелось на 

люди. Я оделся и вышел. 

Должно быть, всем было весело в тот вечер. По крайней мере, казалось так, и было приятно, что 

вечер прошел незаметно. Все забыли про туман и опасности, танцевали, пели, ходили с сияющими 

глазами. Потом устали и захотели спать… И большая, душная и жаркая кают-компания, в которой 

уже болезненно-ярко блестели огни, наконец опустела. А когда я заглянул туда через полчаса, то 

там был уже полный мрак, как почти и всюду на пароходе. Сверху доносился иногда звон 

колокола и был очень странен в наступившей тишине. Потом и он стал слышен все реже и реже… 

И все точно вымерло. 

Я прошелся внизу, по коридорам, посидел в рубке, прислоняясь к холодной мраморной стене… 

Bдруг и в ней погасло электричество, а я сразу точно ослеп. Внутренне напевая то, что пели и 

играли в этот вечер, я ощупью добрался до трапа, поднялся на несколько ступеней к верхней 

палубе — и остановился, пораженный красотою и печалью лунной ночи. 

О, какая странная была эта ночь! Был уж очень поздний, — может быть, предрассветный час. Пока 

мы пели, пили, говорили друг другу вздор и смеялись, здесь, в этом чуждом нам мире неба, тумана 

и моря взошла кроткая одинокая и всегда печальная луна, и воцарилась глубокая полночь… 

совершенно такая же, как пять — десять тысяч лет тому назад. — Туман тесно стоял вокруг, и 

было жутко глядеть на него. Среди тумана, озаряя круглую прогалину для парохода, вставало 

нечто подобное светлому мистическому видению: желтый месяц поздней ночи, опускаясь на юг, 

замер на бледной завесе мглы и, как живой, глядел из огромного, широко раскинутого кольца. И 

что-то апокалиптическое было в этом круге… что-то неземное, полное молчаливой тайны, стояло 

в гробовой тишине, — во всей этой ночи, в пароходе и в месяце, который удивительно близок был 

на этот раз к земле и прямо смотрел мне в лицо с грустным и бесстрастным выражением. 

Медленно поднялся я на последние ступеньки трапа и прислонился к его перилам. Подо мной был 

весь пароход. По выпуклым деревянным мосткам и палубам тускло блестели кое-где продольные 

полоски воды, — следы тумана. От перил, канатов и скамеек, как паутина, падали легкие 

дымчатые тени. В середине парохода, в трубе и машине, чувствовалась колоссальная и надежная 

тяжесть, в мачтах — высота и зыбкость. Но весь пароход все-таки представлялся легко и стройно 

выросшим кораблем-привидением, оцепеневшим на этой бледно освещенной прогалине среди 

тумана. Вода низко и плоско лежала перед правым бортом. Таинственно и совершенно беззвучно 

колеблясь, она уходила в легкую дымку под месяц и поблескивала в ней, словно там появлялись и 

исчезали золотые змейки. Блеск этот терялся в двадцати шагах от меня, — дальше он мерцал уже 

чуть видно, как мертвый глаз. А когда я смотрел кверху, мне опять чудилось, что этот месяц — 



бледный образ какого-то мистического видения, что эта тишина тайна, часть того, что за 

пределами познаваемого… 

Внезапно зазвонили на баке в колокол. Звуки уныло побежали один за другим, нарушая молчание 

ночи, и тотчас же послышался где-то впереди смутный шум и ропот. Мгновенно предчувствие 

опасности заставило меня впиться глазами в сумрачный туман, и вдруг кровавый сигнальный 

огонь, похожий на крупный рубин, вырос из тумана и стал быстро приближаться к нам. Под ним 

мутно-золотыми пятнами расплывались и шли длинной цепью освещенные окна, а в шуме колес, 

который был похож сперва на приближающийся шум каскада, уже выделялись звуки быстро 

вертящихся лопастей, и можно было различить, как шипит и сыплется вода. Вахтенный на нашем 

пароходе с поспешностью очнувшегося от сна человека машинально и нескладно забил в колокол, 

а затем тяжко захрипела труба, и из нее с трудом пробился пробился широкий и мрачный гул, 

потрясающий весь остов парохода. Из тумана раздался тогда ответный голос, похожий на гулкий 

крик паровоза, но он быстро затерялся в тумане, а за ним медленно стал таять и шум колес, и 

красный сигнальный огонь. В этом крике и шуме чувствовалось что-то задорное и суетное, — 

верно, и капитан встречного парохода был молод и дерзок, — но что значила эта суетная смелость 

перед лицом такой ночи! 

«Где мы?» — пришло мне в голову. Вахтенные, вероятно, уже снова дремлют, пассажиры спят 

непробудным сном, — туман сбил меня с толку… Я не представляю себе, где мы, потому что в 

этих местах на Черном море я никогда не бывал… Я не понимаю молчаливых тайн этой ночи, как 

и вообще ничего не понимаю в жизни. Я совершенно одинок, я не знаю, зачем я существую. И 

зачем эта странная ночь, и зачем стоит этот сонный корабль в сонном море? А главное — зачем 

все это не просто, а полно какого-то глубокого и таинственного значения? 

Околдованный тишиной ночи, тишиной, подобной которой никогда не бывает на земле, я 

отдавался в ее полную власть. На мгновение мне почудилось, что в невыразимой дали где-то 

прокричал петух… Я усмехнулся. «Этого не может быть», — подумал я с какой-то странной 

радостью; и все, чем я жил когда-то, показалось мне таким маленьким и жалким! Если бы в этот 

час выплыла на месяц наяда, — я не удивился бы… Не удивился бы, если бы утопленница вышла 

из воды и, бледная от месяца, села в лодку, спущенную около окон пассажирских кают… Теперь 

месяц смотрит прямо в эти круглые окошечки и озаряет угасающим светом спящих, а они лежат, 

как мертвые… Не разбудить ли кого-нибудь? Но нет, — зачем? Мне никто не нужен теперь, и я 

никому не нужен, и все мы чужды друг другу… 

И невыразимое спокойствие великой и безнадежной печали овладело мною. Думал я о том, что 

всегда влекло меня к себе, — о всех живших на этой земле, о людях древности, которых всех 

видел этот месяц и которые, верно, казались ему всегда настолько маленькими и похожими друг 

на друга, что он даже не замечал их исчезновения с земли. Но теперь и они были чужды мне: я не 

испытывал моего постоянного и страстного стремления пережить все их жизни, — слиться со 

всеми, которые когда-то жили, любили, страдали, радовались и прошли и бесследно скрылись во 

тьме времен и веков. Одно я знал без всяких колебаний и сомнений, — это то, что есть что-то 



высшее даже по сравнению с глубочайшею земною древностью… может быть, та тайна, которая 

молчаливо хранилась в этой ночи,.. И впервые мне пришло в голову, что, может быть, именно то 

великое, что обыкновенно называют смертью, заглянуло мне в эту ночь в лицо, и что я впервые 

встретил ее спокойно и понял так, как должно человеку… 

Утром, когда я открыл глаза и почувствовал, что пароход идет полным ходом и что в открытый 

люк тянет теплый, легкий ветерок с прибрежий, я вскочил с койки, снова полный бессознательной 

радости жизни. Я быстро умылся и оделся и, так как по коридорам парохода громко звонили, 

сзывая к завтраку, распахнул дверь каюты и, весело стуча ярко вычищенными сапогами по трапу, 

побежал наверх. Улыбаясь, я сидел потом на верхней палубе и чувствовал к кому-то детскую 

благодарность за все, что должны переживать мы. И ночь, и туман, казалось мне, были только 

затем, чтобы я еще более любил и ценил утро. А утро было ласковое и солнечное, — ясное 

бирюзовое небо весны сияло над пароходом, и вода легко бежала и плескалась вдоль его бортов. 

                                                                                                                                             1901г 

Задание 2. 
1. Каким героям, из каких произведений принадлежат следующие высказывания? 
1. «…Зачем я жил? для какой цели родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне 

назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные». 

2). «…Больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете…» 

3). «Улица моя тесна, воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо 

востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою». 

4). А у меня, что дело, что не дело, 

Обычай мой такой: 

Подписано, так с плеч долой. 

5). «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша?.. Лгут люди, я с совсем не хороша (…). 

Разве черные брови мои так хороши, что уже равных им нет и на свете?» 

6). «Прощайте товарищи! (…) Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да 

хорошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи?» 
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Задание 1.  

Выполните целостный анализ прозаического произведения, обращая внимание на идейно-

тематические, сюжетно-композиционные, образные и др. особенности, значимые для его 

толкования. Пишите связно, свободно, понятно, доказательно и грамотно. Рекомендуемый 

объём – 300 слов. 

Борис Зайцев 

Волки 

Там рощи шумны, фиалки сини... 

Гейне 

I 

   Это тянулось уже с неделю. Почти каждый день их обкладывали и стреляли. Высохшие, с 

облезлыми боками, из-под которых злобно торчали ребра, с помутневшими глазами, похожие на 

каких-то призраков в белых, холодных полях -- они лезли без разбору и куда попало, как только 

их подымали с лежки, и бессмысленно метались и бродили все по одной и той же местности. А 

охотники стреляли их уверенно и аккуратно. Днем они тяжело залегали в мало-мальски крепких 

кустиках, икали от голода и зализывали раны, а вечером собирались по нескольку и гуськом 

бродили по бесконечным, пустым полям. Темное злое небо висело над белым снегом, и они 

угрюмо плелись к этому небу, а оно безостановочно убегало от них и все было такое же далекое 

и мрачное. 

   Было тяжело и скучно на полях. 

   И волки останавливались, сбивались в кучу и принимались выть; этот их вой, усталый и 

болезненный, ползал над полями, слабо замирал за версту или за полторы и не имел достаточно 

силы, чтобы взлететь высоко к небу и крикнуть оттуда про холод, раны и голод. 

   Белый снег на полях слушал тихо и равнодушно; иногда от их песни вздрагивали и храпели 

мужицкие лошаденки в обозе, а мужики ругались и подхлестывали. 

   На полустанке у угольных копей иной раз слышала их молодая барыня-инженерша, 

прогуливаясь от дому до трактира на повороте, и ей казалось, что поют ей отходную; тогда она 

закусывала губу, быстро возвращалась домой, ложилась в постель, засовывала голову между 

подушек и, скрипя зубами, твердила: "Проклятые, проклятые". 

II 

   Был вечер. Задувал неприятный ветер, и было холодно. Снег был одет в жесткую сухую 

пленочку, чуть-чуть хряскавшую всякий раз, как на нее наступала волчья лапа, и легкий холодный 

снежок змейками курился по этому насту и насмешливо сыпал в морды и лопатки волкам. Но 

сверху снега не шло, и было не очень темно: за облаками вставала луна. 

   Как всегда, волки плелись -- гуськом: впереди седой, мрачный старик, хромавший от картечины 

в ноге, остальные-- угрюмые и ободранные -- старались поаккуратнее попадать в следы передних, 

чтобы не натруживать лап о неприятный, режущий наст. 

   Темными пятнами ползли мимо кустарники, большие бледные поля, по которым ветер гулял 

вольно и беззастенчиво, -- и каждый одинокий кустик казался огромным и страшным; неизвестно 

было, не вскочит ли он вдруг, не побежит ли, -- и волки злобно пятились, у каждого была одна 

мысль: "Скорее прочь, пусть все они там пропадают, только бы мне уйти". 

   И когда в одном месте, пробиваясь по каким-то дальним огородам, они вдруг наткнулись на 

торчавший из снега шест с отчаянно трепавшейся по ветру обмерзшей тряпкой, все как один 



кинулись через хромого старика в разные стороны, и только кусочки наста помчались из-под их 

ног и шурша заскользили по снегу. 

   Потом, когда собрались, самый высокий и худой, с длинной мордой и перекошенными от ужаса 

глазами, неловко и странно сел в снег. 

   -- Я не пойду дальше, -- заикаясь говорил он и щелкнул зубами. -- Я не пойду, белое кругом... 

белое все кругом... снег. Это смерть. Смерть это. 

   И он приник к снегу, как будто слушая. 

   -- Слышите... говорит! 

   Более здоровые и сильные, впрочем тоже дрожавшие, презрительно оглядели его и поплелись 

дальше. А он все сидел на снегу и твердил: 

   -- Целое кругом... белое все кругом... 

   Когда взобрались на длинный, бесконечный взволок, ветер еще пронзительнее засвистел в ушах: 

волки поежились и остановились. 

   За облаками взошла на небо луна, и в одном месте на нем мутнело желтое неживое пятно, 

ползшее навстречу облакам; отсвет его падал на снега и поля, и что-то призрачное и болезненное 

было в этом жидком молочном полусвете. 

   Внизу, под склоном, пятном виднелась деревня; кое-где там блестели огоньки, и волки злобно 

вдыхали запахи лошадей, свиней, коров. Молодые волновались. 

   -- Пойдем туда, пойдем, все равно... пойдем. -- И они щелкали зубами и сладострастно двигали 

ноздрями. 

   Но хромой старик не позволил. 

   И они поплелись по бугру в сторону, а потом вкось через ложбину, навстречу ветру. 

   Два последние долго еще оглядывались на робкие огоньки, деревню и скалили зубы. 

   -- У-у, проклятые, -- рычали они, -- у-у, проклятые! 

III 

   Волки шли шагом. Безжизненные снега глядели на них своими бледными глазами, тускло 

отблескивало что-то сверху, внизу поземка ядовито шипела, струясь зигзагами по насту, и все это 

имело такой вид, будто тут, в полях, наверно знают, что никому никуда нельзя добежать, что и 

нельзя бежать, а нужно стоять смирно, мертво и слушать. 

   И теперь волкам казалось, что отставший товарищ был прав, что белая пустыня действительно 

ненавидит их; ненавидит за то, что они живы, чего-то бегают, топчутся, мешают спать; они 

чувствовали, что она погубит их, что она разлеглась, беспредельная, повсюду и зажмет, похоронит 

их в себе. Их брало отчаяние. 

   -- Куда ты ведешь нас? -- спрашивали они старика. -- Знаешь ли ты путь? Выведешь ли куда-

нибудь? 

   Старик молчал. 

   А когда самый молодой и глупый волчишка стал особенно приставать с этим, он обернулся, 

тускло поглядел на него и вдруг злобно и как-то сосредоточенно куснул вместо ответа за загривок. 

   Волчишка взвизгнул и обиженно отпрыгнул в сторону, проваливаясь по брюхо в снег, который 

под настом был холодный и сыпучий. Было еще несколько драк -- жестоких, ненужных и 

неприятных. 

   Раз последние двое отстали, и им показалось, что лучше всего лечь и сейчас же умереть; они 

завыли, как им казалось, перед смертью, но когда передние, трусившие теперь вбок, обратились в 

какую-то едва колеблющуюся черную ниточку, которая по временам тонула в молочном снеге, 

стало так страшно и ужасно одним под этим небом, начинавшимся в летящем снегу прямо над 

головой и шедшим всюду, в посвистывавшем ветре, что оба галопом в четверть часа догнали 

товарищей, хотя товарищи были зубастые, голодные и раздраженные. 

IV 

   До рассвета оставалось часа полтора. Волки стояли кучей вокруг старика. Куда он ни 

оборачивался, везде видел острые морды, круглые, блестящие глаза и чувствовал, что над ним 

повисло что-то мрачное, давящее, и если чуть шелохнуться, оно обсыплется и задавит. 

   -- Где мы? -- спрашивал кто-то сзади тихим, сдавленным от бешенства голосом. 



   -- Ну-ка? Когда мы придем куда-нибудь? 

   -- Товарищи, -- говорил старый волк, -- вокруг нас поля; они громадны, и нельзя сразу выйти из 

них. Неужели вы думаете, что я поведу вас и себя на гибель? Правда, я не знаю наверно, куда нам 

идти. Но кто это знает? -- Он дрожал, пока говорил, и беспокойно оглядывался по сторонам, и эта 

дрожь в почтенном, седом старике была тяжела и неприятна. 

   -- Ты не знаешь, не знаешь! -- крикнул все тот же дикий, непомнящий голос. -- Должен знать! 

   И прежде чем старик успел разинуть рот, он почувствовал что-то жгучее и острое пониже горла, 

мелькнули на вершок от лица чьи-то желтые, невидящие от ярости глаза, и сейчас же он понял, 

что погиб. Десятки таких же острых и жгучих зубов, как один, впились в него, рвали, 

выворачивали внутренности и отдирали куски шкуры; все сбились в один катающийся по земле 

комок, все сдавливали челюсти до того, что трещали зубы. Комок рычал, по временам в нем 

сверкали глаза, мелькали зубы, окровавленные морды. Злоба и тоска, выползавшая из этих 

ободранных худых тел, удушливым облаком подымалась над этим местом, и даже ветер не мог 

разогнать ее. А заметюшка посыпала все мелким снежочком, насмешливо посвистывала, неслась 

дальше и наметала пухлые сугробы. Было темно. 

   Через десять минут все кончилось. 

   На снегу валялись ободранные клочья, пятна крови чуточку дымились, но очень скоро поземка 

замела все, и из снега торчала только голова с оскаленной мордой и закушенным языком; тусклый 

тупой глаз замерзал и обращался в ледяшку. Усталые волки расходились в разные стороны; они 

отходили от этого места, останавливались, оглядывались и тихонько брели дальше; они шли 

медленно-медленно, и никто из них не знал, куда и зачем идет. Но что-то ужасное, к чему нельзя 

подойти близко, лежало над огрызками их вожака и безудержно толкало прочь в холодную 

темноту; темнота же облегала их, и снегом заносило следы. 

   Два молодых легли в снег шагах в пятидесяти друг от друга и лежали тупо, как поленья; они не 

обсасывали окровавленных усов, и красные капельки на усах замерзали в жесткие ледяшки, 

снегом дуло в морду, но они не поворачивались к затишью. Другие тоже позалегли вразброд и 

лежали. А потом они опять принялись выть, но теперь каждый выл в одиночку, и если кто, бродя, 

натыкался на товарища, то оба поворачивали в разные стороны. 

   В разных местах из снега вырывалась их песня, а ветер, разыгравшийся и гнавший теперь вбок 

целые полосы снега, злобно и насмешливо кромсал ее, рвал и расшвыривал в разные стороны. 

Ничего не было видно во тьме, и казалось, что стонут сами поля.                                                                                                                             

              1901 

 

Опорные вопросы  

1. Какое звучание получает в рассказе «волчья тема» 

 2. В чём заключается особенность композиции рассказа?  

3. Можно ли соотнести «волчьи типы» в рассказе с типами людей?  

4. Какие причины привели к локализации зла и к расправе над вожаком?  

5. Как через цветовой контраст передаётся концентрация зла в рассказе? 

 

Задание 2  

 

1. Какие герои, из каких произведений и каких авторов мечтали:  
 о своём Тулоне; 

 изобрести перпетуум-мобиле; 

 «через пруд выстроить каменный мост, на котором были бы лавки и чтоб в них сидели 

купцы…»; 

 «мне только бы досталось в генералы»;  

 «в Европу прорубить окно»; 

 «на Руси жить хорошо». 
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