
11 класс 
Аналитическое задание 

Провести целостный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического (по собственному 

выбору) 

Проза 
Выполните целостный анализ рассказа Фазиля Искандера «Незваный гость», приняв во 

внимание следующие аспекты его художественной организации:  

 основную сюжетную коллизию,  

 особенности художественного времени и пространства,  

 образную систему, средства характеристики персонажей,  

 композицию рассказа. 

Ваша работа должна представлять собою цельный, связный, завершенный текст. 
Фазиль Искандер 

Незваный гость  

Это был грузный, облысевший человек с тяжелыми веками и усталым лицом. На вид ему было 

пятьдесят с лишним лет. Он позвонил во входную дверь коммунальной квартиры, где она жила  с 
мужем и двумя детьми, позвонил, нажав именно кнопку их комнаты, и она ему открыла.  

Он назвался родственником, но она его не узнала и от стыда растерялась и от растерянности 
впустила его в свою комнату. 

Был первый послевоенный год. Когда он уже сидел в комнате и назвал себя, она вдруг ясно 

припомнила то, что было более тридцати лет тому назад! Совсем девочкой она с матерью гостила у 
дальних своих родственников, и там был молодой юнкер, который подбрасывал ее на руках, и она 
хохотала от восторга и страха, 

Потом были война с Германией, революция, и она его больше никогда не видела. Она только 
слыхала, что в гражданскую войну он был с белыми, сражался против Красной армии, а что было 

потом, она не знала. То ли его убили, то ли он ушел с остатками белой армии за границу. 
И вот теперь этот грузный, стареющий человек говорит, что он приехал из Франции и на пути 

к своим родственникам в Горьковскую область (он это старательно выговорил) зашел к ней, зная, что 

она сейчас живет в Москве. Как она ни вглядывалась в него, в чертах его лица и тем более фигуры 
ничего не угадывалось от того стройного, лихого юнкера. Как быть? 

Навеки испуганная Советской властью, она заподозрила недоброе. Конечно, внешне он мог 
так измениться, что она его никак не могла узнать. Ведь сколько лет прошло, и каких лет! 

Но откуда он мог выведать ее адрес, она всю жизнь живет под фамилией мужа, которого он 

никогда не видел? Может, он узнал ее адрес у кого-то из общих родственников? Но и родственников 
разбросало по стране, и она почти ни с кем из них не переписывалась. Почти… Спросить у него об 

этом она не осмеливалась, чтобы не раздражать его, если он посланец НКВД. 
Она вышла замуж в самом начале тридцатых годов за инженера, который был прислан в 

Нижний Новгород строить знаменитый Горьковский автомобильный завод. Инженер этот был 

веселым, умным, добрым человеком и, хохоча, увел из-под носа нижегородцев одну из самых 
красивых девушек города. К тому же он был рабочего происхождения, и это в какой -то степени было 

гарантией, что новая власть их не тронет. 
…Сейчас она заподозрила, что этот человек — посланец НКВД, и они, узнав, что у них был 

родственник за границей, да еще бывший участник белого движения, вышлют их из Москвы или 

арестуют. 
Боже, Боже, а что если это не так? А что если этот человек в самом деле приехал из Франции? 

И раз его впустили в страну, значит, простили грех молодости или не знают о нем. Она уже слышала, 
что некоторые русские люди после войны возвратились в Россию из эмиграции. То, что потом их 
почти всех пересажают, она еще и не могла знать. 

Сердце у нее разрывалось от этой неопределенности. С одной стороны, гость очень толково 
рассказал об их родственных отношениях, но, с другой стороны, почему-то не вспомнил те два дня, 

когда она с мамой гостила в их имении под Нижним и он ее, девочку-хохотушку, подбрасывал на 
руках. Конечно, сама она ему об этом не напомнила. 

Она сразу же сказала ему, что не знает ни о каких таких родственниках и никогда с ними не 

встречалась. Но если бы он вдруг сказал: «Неужели вы не помните, как я вас, девочку, подбрасывал 
на руках?!» — она бы поверила ему и оставила его ночевать, как он просился. Поезд у него уходил на 



следующий день. Но он этого не вспомнил, он даже не вспомнил, что они с мамой гостили у них два 
дня. Он только точно назвал всех родственников. 

В прямом смысле репрессии не коснулись их семьи, но она хорошо знала, что происходило в 
двадцатых и тридцатых годах. До революции отец ее был управляющим страховой компанией 

Волжского пароходства. 
— Это власть босяков, — говорил он брезгливо. 
Теперь он работал простым бухгалтером в городском банке. Ему навязывали для обучения 

совершенно неграмотных людей, которых он в самое короткое время должен был выучить 
бухгалтерскому делу. При этом угрожающе постукивали наганом по столу. 

При всем при том домашний быт он старался сохранить дореволюционный. И если в обед 
иногда подавали только вареную картошку, то тарелка все же должна была быть подогретой, а 
салфетка накрахмаленной. 

В начале тридцатых годов, когда некоторых молодых инженеров автомобильного завода 
посылали учиться в Америку, ее мужу тоже предложили ехать, и он был готов. 

— Не езжай, — запретил ему ее отец, — всех, кто уедет в Америку, потом, когда они вернутся, 
арестуют. 

Муж ее не поехал. И в самом деле всем, кто туда поехал, сначала после возвращения дали 

повышение по работе, а потом их арестовали как шпионов. 
Да, строг был ее отец. Ни одного дня своей жизни он внутренне не признавал новую власть. 

Однажды сын его, уже учась в техникуме, сказал ему: 
— Папа, спрячьте куда-нибудь иконы. Из-за них я не могу пригласить друзей в дом. Мне 

стыдно! 

— Ах, тебе стыдно! Ну и убирайся к своим босякам! — взорвался отец и выгнал его из дому. 
Сын ушел и стал жить в общежитии. Как разрывалась ее бедная мама между мужем и сыном, тайно 

помогая сыну деньгами и едой. 
А вот сейчас у Тамары Ивановны сердце разрывалось между желанием признать этого 

родственника и ужасом за свою семью, если он — посланец НКВД и их так проверяют. Что будет с 

двумя детьми-школьниками, если ее с мужем арестуют или просто вышлют в Сибирь. Страшно 
подумать! 

— Тамара Ивановна, — снова и снова напоминал гость, — как же вы забыли? Мы же 
родственники! Я ваш троюродный брат. 

— Не знаю, не знаю, — покрываясь красными пятнами, отвечала она с преувеличенной 

твердостью, — я ничего не слыхала о таких родственниках. 
Ее муж, теперь в Москве преподававший в институте, заполнял очень подробные анкеты, но, 

конечно, никогда не указывал, хотя это требовалось, что родственник его жены находится за границей. 
И вдруг сейчас они это обнаружат и ткнут его носом в эти анкеты. Нет, никогда она этого не признает! 
Ее муж был единственным беспартийным на кафедре, и его держали благодаря его исключительной 

работоспособности и чистоте происхождения. Кафедра держалась на нем. Нет, никогда она этого не 
признает! Но с другой стороны, если этого человека впустили в страну, какой же стыд отказывать ему 

в гостеприимстве. 
Голова ее шла кругом. А еще за стенкой их коммунальной комнаты жила семья следователя 

НКВД, и может быть, именно он все это тайно затеял, чтобы в случае удачи захватить их комнату. И 

такое случалось. 
Этот сосед был очень вежливым, улыбчивым человеком, но улыбка его была белозубая, как 

смерть. По утрам он в ванной долго чистил зубы, и это было слышно в коридоре. 
Он работал по ночам. Одно время муж ее тоже работал по ночам дома, он писал диссертацию, 

пользуясь тем, что семья спит. На рассвете, услышав в тишине осторожное верещанье ключа входной 

двери, муж знал, что это сосед возвращается с работы, и сам прекращал работу. В такие минуты они 
иногда встречались в коридоре. Сосед всегда, увидев его, шутил: 

— Мы с вами ночные работники. 
Тамара Ивановна, разговаривая с этим неожиданным гостем, все время понижала голос, 

невольно косясь на ненадежную стенку и молча призывая гостя тоже понизить голос.  

— Кто-нибудь спит? — наконец спросил гость удивленно. 
— Наоборот, не дремлет! — вдруг неуместно вспыхнула она. Впрочем, если этот гость 

действительно приехал из Франции, для него эта фраза была бы достаточно туманной.  



Часа полтора стареющий, грузный человек в хорошем заграничном костюме уговаривал  ее 
признать его, но она твердо стояла на своем. Наконец он тяжело поднялся и ушел, не прощаясь.  

Никаких отзвуков этого события в ее семье никогда не было. До конца своих дней, а она еще 

долго жила, Тамара Ивановна рассказывала об этом случае в кругу очень близких людей и никогда не 

могла понять, правильно ли она поступила. Но все же склонялась думать, что правильно. Ведь она 

была такой хорошенькой девочкой, вздыхала она, кончая рассказ, как же юный юнкер мог забыть, что 

подбрасывал ее на руках и при этом они оба так хохотали, так хохотали! Ведь такое не забывается! 

Правда, правда?!           1999 

Поэзия 

Выполните целостный анализ стихотворения А. Пурина «Памятник», приняв во внимание 

следующие аспекты: 

 специфику темы, к которой обращается современный поэт; 

 соотнесенность с литературной традицией; 

 особенности ключевых образов стихотворения; 

 значение смысловой переклички с пушкинским текстом; 

 изобразительные и выразительные средства, позволяющие передать особенность 

осмысления лирическим «я» взаимоотношений поэта и поэзии. 
Осуществляя анализ стихотворения, можно обратиться к следующему высказыванию 

автора: «Назначение стихотворца состоит не в том, чтобы произнести впечатляющие слова. Оно 
состоит в том, чтобы самой своей жизнью создать ещё один шлакоблок, ещё один кирпич для той 
самой стены, что экранирует человека от вселенского холода и адского зноя. Время и напор пустоты 

постоянно грызут эту преграду…»  
Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

Алексей Пурин  

Памятник 

Я памятник воздвиг – едва ли ощутимый 
для вкуса большинства и спеси единиц. 
Живые сыновья, увидев этот мнимый 

кумир, не прослезят взыскующих зениц. 
 

И внуки никогда, а правнуки – подавно, 
в урочищах страстей не вспомнят обо мне –  
не ведая о том, сколь сладостно и славно 

переплавлялась боль на стиховом огне. 
 

Слух обо мне пройдёт, как дождь проходит летний, 
как с тополей летит их безнадёжный пух, – 
отсылкой в словаре, недостоверной сплетней. 

И незачем ему неволить чей-то слух. 
 

Умру. И всё умрёт. И гребень черепаший 
Меркурию вернёт плешивый Аполлон1. 
И некому, поверь, с душой возиться нашей 

и памятью о нас: нам имя – легион. 
 

Капитолийский жрец, и род славян постылый, 
и утлый рифмоплёт – всё игрища тщеты. 
Но, Муза, оцени – с какой паучьей силой 

противилось перо величью пустоты.   (2004) 

                                                                 
1 Гермес (у римлян Меркурий) – один из древнейших богов Греции, посредник между богами и людьми. Именно он 

сделал первую семиструнную лиру из случайно найденного им черепахового панциря, поэтому черепаха считалась его 

священным животным. Это была волшебная лира, которая могла повторять основные гармонии сфер. Аполлон уговорил 

Гермеса отдать ему эту лиру. 



 

 

Творческое задание 
 

В литературе немало примеров, когда писатели предваряют тексты своих 
произведений эпиграфами (вспомните ту же «Капитанскую дочку» А.С. Пушкина). 

Представьте себя в роли писателя и к каждому из предложенных произведений 
подберите по одному из эпиграфов. Выбор каждого из них кратко обоснуйте (5-7 

предложений): «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Преступление и наказание» 
Ф.М. Достоевского, «На дне» М. Горького. 


