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Для участника
Литература
11 класс

Общее время выполнения работы — 300 минут (5 часов)
Задание 1 (аналитическое).
Рекомендуемое время выполнения — 3,5 часа.
Для ответа выберите ОДИН из предложенных ниже вариантов. Ответ на вопросы задания 1
дайте в форме СВЯЗНОГО текста, ИНТЕРПРЕТИРУЯ произведение с опорой на АНАЛИЗ текста, с учетом известных вам фактов ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ.
Вариант 1.Выполните целостный анализ рассказа В. Набокова «Благость», приняв во
внимание следующие аспекты его художественной структуры: особенности повествовательной организации (кому принадлежит психологическая «точка зрения»?), своеобразие художественного пространства и времени, индивидуальные черты стилевой манеры писателя и др.
В. Набоков. Благость
Мастерскую я унаследовал от фотографа. У стены еще стояло лиловатое полотно,
изображавшее часть балюстрады и белесую урну на фоне мутного сада. В плетеном кресле,
словно у входа в эту гуашевую даль, я и просидел до утра, думая о тебе. На рассвете стало
очень холодно. Постепенно выплыли из темноты в пыльный туман глиняные болванки,—
одна, твое подобие, обмотанная мокрой тряпкой. Я прошел через эту туманную светлицу —
что-то крошилось, потрескивало под ногой,— и концом длинного шеста зацепил и открыл
одну за другой черные занавески, висевшие как клочья рваных знамен, вдоль покатого стекла. Впустив утро — прищуренное, жалкое,— я рассмеялся, сам не зная чему,— быть может
тому, что вот я всю ночь просидел в плетеном кресле, среди мусора, гипсовых осколков, в
пыли высохшего пластилина,— и думал о тебе.
Когда при мне произносили твое имя, вот какое чувство я испытывал: удар черноты,
душистое и сильное движенье; так ты заламывала руки, оправляя вуаль. Любил я тебя давно,
а почему любил — не знаю. Лживая и дикая, живущая в праздной печали.
Недавно я нашел на столике у тебя в спальне пустую спичечную коробку; на ней был
надгробный холмик пепла и золотой окурок, грубый, мужской. Я умолял тебя объяснить. Ты
нехорошо смеялась. И потом расплакалась, и я, все простив тебе, обнимал твои колени, прижимался мокрыми ресницами к теплому черному шелку. После этого я две недели не видел
тебя.
Осеннее утро мерцало от ветра. Я бережно поставил шест в угол. В широкий пролет
окна видны были черепичные крыши Берлина — очертанья их менялись, благодаря неверным внутренним переливам стекла,— и среди крыш бронзовым арбузом вздымался дальний
купол. Облака летели и прорывались, обнажая на мгновенье легкую изумленную осеннюю
синеву. Накануне я говорил с тобой в телефон. Не выдержал, сам позвонил. Условились
встретиться сегодня, у Бранденбургских ворот. Голос твой сквозь пчелиный гуд был далек и
тревожен. Скользил, пропадал. Я говорил с тобой, плотно зажмурившись, и хотелось пла-
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кать. Моя любовь к тебе была бьющейся, восходящей теплотой слез. Рай представлялся мне
именно так: молчанье и слезы, и теплый шелк твоих колен. Ты понять это не могла.
Когда после обеда я вышел на улицу — встретить тебя,— голова закружилась от сухого воздуха, от потоков желтого солнца. Каждый луч отдавался в висках. По панели, с шорохом, торопливо, вперевалку, бежали большие рыжие листья.
Я шел и думал о том, что верно на свиданье ты не придешь. А если и придешь, то все
равно опять поссоримся. Я умел только лепить и любить. Тебе было мало этого.
Вот и грузные ворота. Сквозь проймы их протискивались толстобокие автобусы и катились дальше вдоль бульвара, уходящего вдаль, в тревожный синий блеск ветреного дня. Я
ждал тебя под тяжелой сенью, между холодных колонн, у железного окна гауптвахты. Было
людно: шли со службы берлинские чиновники, нечисто выбритые, у каждого под мышкой
портфель, в глазах — мутная тошнота, что бывает, когда натощак выкуришь плохую сигару.
Без конца мелькали их усталые и хищные лица, высокие воротнички. Прошла дама в красной
соломенной шляпе, в пальто из серого барашка, юноша в бархатных штанах с пуговицами
пониже колен. И еще другие.
Я ждал, опираясь на трость, в холодной тени угловых колонн. Я не верил, что ты придешь.
А у колонны, неподалеку от окна гауптвахты, был лоток — открытки, планы, веера
цветных снимков,— а рядом на табурете сидела коричневая старушка, коротконогая, полная,
с круглым, рябым лицом,— и тоже ждала.
Я подумал: кто из нас первый дождется, кто раньше явится — покупатель или ты. У
старушки был вид вот какой: «Я ничего, я так, случайно присела тут; правда, рядом какой-то
лоток — очень хорошие, любопытные вещицы. Но я — ничего...»
Люди без конца проходили между колонн, огибая угол гауптвахты; иной взглянет на
открытки. Тогда старушка вся напрягалась, впивалась яркими крохотными глазами в лицо
прохожего, словно внушала ему: купи, купи...— но тот, окинув взглядом цветные и серые
снимки, шел дальше, и она, как бы равнодушно, опускала глаза, продолжала читать красную
книгу, что держала на коленях.
Я не верил, что ты придешь. Но ждал тебя, как не ждал никогда, тревожно курил, заглядывал за ворота на чистую площадь в начале бульвара; и снова отходил в свой угол, стараясь не подавать виду, что жду, стараясь представить себе, что вот, пока я не гляжу, ты
идешь, приближаешься, что если опять взгляну туда, за угол, то увижу твою котиковую шубу, черное кружево, свисающее с края шляпы на глаза,— и нарочно не смотрел, дорожил самообманом,
Хлынул холодный ветер. Старушка встала, принялась вставлять плотнее свои открытки. На ней было что-то вроде короткого тулупчика — желтый плюш, сборки у поясницы.
Подол коричневой юбки был подтянут спереди выше, чем сзади, и потому казалось, что она
ходит, выпятив живот. Я различал добрые, тихие складки на маленькой круглой шляпе, на
потертых утиных сапожках. Она деловито возилась у лотка. Рядом, на табурете, осталась
книга — путеводитель по Берлину,— и осенний ветер рассеянно поворачивал страницы, трепал план, выпавший из них ступеньками.
Мне становилось холодно. Папироса тлела криво и горько. Волны неприязненной
прохлады обдавали грудь. Покупатель не шел.
А старушка уселась снова, и так как табурет был слишком для нее высок, ей пришлось сперва поерзать, подошвы ее тупых сапожков попеременно отделялись от панели. Я
кинул прочь папиросу, подхватил ее концом трости: огненные брызги.
Прошло уже с час,— быть может больше. Как я мог думать, что ты придешь? Небо
незаметно превратилось в одну сплошную тучу, и прохожие шли еще поспешнее, горбились,
придерживали шапки, дама, переходившая площадь, открыла на ходу зонтик... Было бы просто чудо, если б ты теперь пришла.
Старушка, аккуратно переложив в книгу закладку, как будто призадумалась. Мне кажется, ей представлялся иностранец-богач из Адлона, который купил бы весь ее товар, и пе-
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реплатил, и заказал бы еще и еще видовых открыток, путеводителей всяких. И ей, вероятно,
нетепло было в этом плюшевом тулупчике. Но ты ведь обещала прийти. Мне вспоминался
телефон, бегущая тень твоего голоса. Господи, как мне хотелось тебя видеть. Снова хлынул
недобрый ветер. Я поднял воротник.
И вдруг окно гауптвахты отворилось, и зеленый солдат окликнул старушку. Она
быстро сползла с табурета и, выпятив живот, подкатилась к окну. Солдат покойным движеньем подал ей дымящуюся кружку и прикрыл раму. Повернулось и ушло в темную глубину
его зеленое плечо.
Старушка, бережно неся кружку, вернулась к своему месту. Это был кофе с молоком
— если судить по коричневой бахроме пенки, приставшей к краю.
И она стала пить. Я никогда не видал, чтобы пил человек с таким совершенным, глубоким, сосредоточенным наслаждением. Она забыла свой лоток, открытки, холодный ветер,
американца,— и только потягивала, посасывала, вся ушла в кофе свой, точно так же, как и я
забыл свое ожидание и видел только плюшевый тулупчик, потускневшие от блаженства глаза, короткие руки в шерстяных митенках, сжимавшие кружку. Она пила долго, пила медленными глотками, благоговейно слизывала бахрому пенки, грела ладони о теплую жесть. И в
душу мою вливалась темная, сладкая теплота. Душа моя тоже пила, тоже грелась,— и у коричневой старушки был вкус кофе с молоком.
Допила. На мгновенье застыла. Потом встала и направилась к окну,— отдать пустую
кружку.
Но не доходя она остановилась. Ее губы собрались в улыбочку. Быстро подкатилась
она обратно к лотку, выдернула две цветные открытки и, снова подбежав к железной решетке окна, мягко постучала шерстяным кулачком по стеклу. Решетка отпахнулась, скользнул
зеленый рукав с блестящей пуговицей на обшлаге, и старушка сунула в черное окно кружку,
открытки и торопливо закивала. Солдат, разглядывая снимки, отвернулся в глубину, медленно прикрывая за собою раму.
Тогда я почувствовал нежность мира, глубокую благость всего, что окружало меня,
сладостную связь между мной и всем сущим,— и понял, что радость, которую я искал в тебе,
не только в тебе таится, а дышит вокруг меня повсюду, в пролетающих уличных звуках, в
подоле смешно подтянутой юбки, в железном и нежном гудении ветра, в осенних тучах,
набухающих дождем. Я понял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а
мерцающая радость, благостное волнение, подарок, не оцененный нами.
И в этот миг, наконец, ты пришла, вернее не ты, а чета немцев,— он в непромокаемом
плаще, ноги в длинных чулках — зеленые бутылки,— она худая, высокая, в пантеровом
пальто. Они подошли к лотку, мужчина стал выбирать, и моя кофейная старушка, раскрасневшись, напыжившись, глядела то в глаза ему, то на открытки, суетливо, напряженно работая бровями, как делает старый извозчик, всем телом своим подгоняющий клячу. Но не
успел немец выбрать, как его жена пожала плечом, оттянула его за рукав,— и тогда-то заметил я, что она на тебя похожа,— сходство было не в чертах, не в одежде,— а вот в этой
брезгливой недоброй ужимке, в этом скользком и равнодушном взгляде. И оба они пошли
дальше, ничего не купивши,— а старушка только улыбнулась, вставила обратно открытки,
углубилась опять в свою красную книгу. Мне незачем было дольше ждать. Я пошел прочь по
вечереющим улицам, заглядывал в лица прохожим, ловил улыбки, изумительные маленькие
движения,— вот прыгает косица девчонки, бросающей мячик о стену, вот отразилась божественная печаль в лиловатом овальном глазу у лошади: ловил я и собирал все это, и крупные,
косые капли дождя учащались, и вспомнился мне прохладный уют моей мастерской, вылепленные мною мышцы, лбы и пряди волос, и в пальцах я ощутил мягкую щекотку мысли,
начинающей творить.
Стемнело. Летал дождь. Ветер бурно встречал меня на поворотах. А потом лязгнул и
просиял янтарными стеклами трамвайный вагон, полный черных силуэтов,— и я вскочил на
ходу, стал вытирать руки, мокрые от дождя.
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В вагоне люди сидели нахохлясь, сонно покачиваясь. Черные стекла были в мелких, частых каплях дождя, будто сплошь подернутое бисером звезд ночное небо. Гремели мы вдоль
улицы, обсаженной шумными каштанами, и мне все казалось, что влажные ветви хлещут по
окнам. А когда трамвай останавливался, то слышно было, как стукались наверху об крышу
срываемые ветром каштаны: ток — и опять, упруго и нежно: ток... ток... Трамвай трезвонил
и трогался, и в мокрых стеклах дробился блеск фонарей, и я ждал с чувством пронзительного
счастия повторения тех высоких и кротких звуков. Удар тормоза, остановка,— и снова одиноко падал круглый каштан,— погодя падал я второй, стукаясь и катясь по крыше: ток...
ток...
1924 г.
Вариант 2. Выполните целостный анализ стихотворения Юрия Левитанского «Элегия», приняв во внимание следующие аспекты его художественной структуры: особенности жанра, роль литературных аллюзий, характерные черты поэтического синтаксиса, ритмики, фоники, графики стиха и др.
Ю. Левитанский
ЭЛЕГИЯ
Тихо. Сумерки. Бабье лето.
Четкий,
частый,
щемящий звук —
будто дерево рубят где-то.
Я засыпаю под этот звук.
Сон происходит в минувшем веке.
Звук этот слышится век назад.
Ходят веселые дровосеки,
рубят,
рубят
вишневый сад.
У них особые на то виды.
Им смешны витающие в облаках.
Они аккуратны.
Они деловиты.
У них подковки на сапогах.
Они идут, приминая травы.
Они топорами облечены.
Я знаю —
они, дровосеки, правы.
Эти деревья обречены.
Но птица вскрикнула,
ветка хрустнула,
и в медленном угасанье дня
что-то вдруг старомодно грустное,
как дождь, пронизывает меня.
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Ну, полно, мне-то что быть в обиде!
Я посторонний. Я ни при чем.
Рубите вишневый сад!
Рубите!
Он исторически обречен.
Вздор — сантименты! Они тут лишни.
А ну, еще разик! Еще разок!
…И снова снятся мне
вишни, вишни,
красный-красный вишневый сок.
1959 г.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 120.

Задание 2 (творческое).
Рекомендуемое время выполнения — 1,5 часа.
Представьте себе, что Кабаниха может прочитать любое литературное произведение
(отечественное или зарубежное, любого автора, любой эпохи) и высказать свое личное мнение о нем. Напишите от лица Кабанихи краткие отзывы о ТРЕХ произведениях литературы.
Тексты отзывов могут иметь форму любого письменного или устного жанра. При составлении отзывов учитывайте характер, психологию и особенности речи их «автора».
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 30.
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