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Задание 1 

Выполните целостный анализ прозаического или поэтического произведения (по выбору 

учащегося). Вы  можете  опираться на  данные  после  него  вопросы  или  выбрать  собственный  

путь  анализа.  Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

 

     Рид Грачев «Диспут о счастье» 

Шумели деревья в Екатерининском парке. За деревьями ревели моторы. По улицам шли 

солдаты и пенсионеры. Над Лицеем полз вверх маленький самолет. В библиотеке начинался 

диспут на тему "Что такое счастье". 

На диспут пришли двенадцать пенсионеров и взвод солдат. Солдаты сели строем на две 

скамейки и стали держать на коленях пилотки. Пенсионеры сложили на стол сумки, книги, 

зонтики и палки. Пришла какая-то женщина в строгом жакете, села в уголок и стала серьезно 

смотреть на солдат и пенсионеров. 

"Вот они пришли, — думала женщина-библиотекарь, — и хотят говорить о счастье. "На 

свете счастья нет, а есть покой и воля". Я понимаю, что это значит, и я счастлива. Я счастлива, 

потому что знаю, какие слова весят и какие нет, какие поступки стоят того, чтобы их совершать, а 

какие никому не нужны. Я счастлива, потому что не жду от людей больше, чем они могут сделать 

и понять, и не сержусь на тех, кто причиняет мне боль. Они ведь не виноваты, они просто не 

понимают". 

"Я счастлива, — думала женщина, — потому что меня радует бледное солнце за окном, и 

шум деревьев в парке, похожий на рев моторов, и рев моторов, похожий на шум деревьев. И эти 

солдаты с розовыми лицами и с пилотками на коленях, и эти опрятные старички и старушки, 

которым нечего делать и которые хотят поговорить о счастье". 

Библиотекарь хотела сказать обо всем этом солдатам и пенсионерам, но в углу сидела 

женщина в скучном жакете, и библиотекарь подумала, что говорить не стоит, потому что ее могут 

не понять, а незнакомая женщина, возможно, имеет свои установки на счастье, и ей может не 

понравиться то, что думала библиотекарь. 

Кто знает эту женщину, кто она? Зачем она пришла сюда? Что думает эта женщина в своем 

серьезном жакете? 

И библиотекарь сказала обычные слова, какие должны говорить библиотекари, открывая 

диспуты о счастье. 

Затем встал старичок в пиджаке цвета асфальта, только рукава до локтей не выцвели на его 

пиджаке, потому что много лет были закрыты нарукавниками. 



Он сказал, что счастье в труде и что все зависит от того, какую специальность выберешь в 

молодости. Сам он выбрал профессию бухгалтера и совсем не жалеет об этом. Он был счастлив, 

счастлив всю жизнь. 

Старичок говорил долго, но главное он сказал вначале. 

Румяная старушка сказала, что однажды, когда она заболела, к ней пришел молодой врач. 

Этот врач был очень любезен. Он сделал ей укол, прописал лекарство, улыбался, шутил. И она 

была счастлива оттого, что к ней пришел любезный молодой врач. Он так хорошо улыбался! 

Потом старушка была в магазине. Там стояло в очереди много стиляг в узких брюках. Они 

толкались, наступали на ноги и не говорили "извините", не говорили "пожалуйста". И когда один 

стиляга сильно толкнул старушку, она сказала: "Какая теперь грубая молодежь!" И вдруг стиляга 

повернулся, улыбнулся и сказал старушке: "Простите, пожалуйста, здесь так тесно!" И кто же это 

был? Это был молодой врач. Да, да, она его сразу узнала. И она была счастлива во второй раз. 

Старушка еще долго рассказывала о молодом враче, но самое важное она рассказала 

вначале. 

Другой старичок сказал, что счастье зависит от людей, с которыми рядом живешь, и что 

самые плохие люди — мещане. У них у всех квартиры в Ленинграде и дачи в Ялте. Жить с ними 

рядом — сплошное несчастье. Но он никогда не видел мещан своими глазами и не знает, где они 

живут. Поэтому он счастливый. 

Остальные девять старичков и старушек также сказали свои мнения о счастье. Они 

говорили долго и очень по-разному. Но главное — выяснилось, что все они счастливы или были 

счастливы, и, узнав это, старички и старушки порозовели и стали похожи издали на молодых. 

Солдаты ничего не сказали о счастье. Они сидели строем, держали пилотки на коленях и 

хотели в кино. Женщина в мрачном жакете тоже ничего не сказала. Она убрала в сумку блокнот и 

строго посмотрела на солдат и пенсионеров. 

Библиотекарь взглянула в окно на красное солнце, посмотрела на женщину в черном 

жакете, вздохнула и сказала обычные слова, какие говорят библиотекари, закрывая диспуты о 

счастье. 

Пенсионеры взяли со стола свои книги, сумки, зонтики и палки. Солдаты встали со скамеек 

и вышли строем, держа пилотки в руках. 

Куда-то делась женщина в незаметном жакете. 

Библиотекарь вышла на улицу. 

По улице шли солдаты и пенсионеры. Шумели деревья в Екатерининском парке. В кино 

шли разные люди, в основном молодые. В основном, они улыбались. А те, кто не улыбался, — 

смеялись. А те, кто не смеялся, — пели. 

На них смотрел старичок в асфальтовом пиджаке и думал, что все они счастливы, потому 

что выбрали хорошие специальности. 



Старушка смотрела и видела много молодых врачей, любезных, в узких брюках. И каждый 

раз, когда мимо проходил молодой врач, она радостно вздрагивала и ее пожилое сердце сладко 

сжималось и сильно стучало... 

Другой старичок смотрел и не видел мещан. Мещане прятались в своих квартирах и на 

дачах в Ялте. И поэтому старичок весело стучал палкой, глядя, как мимо идет передовая советская 

молодежь. 

Остальные старички и старушки тоже смотрели на молодежь и вспоминали о том, какие 

они были счастливые по разным своим причинам и как хорошо они выступали на диспуте. 

Только сами молодые люди не думали о счастье. Они были просто молоды, и просто 

красивы, и просто ошалели от счастья. Они просто шли в кино. 

Женщина-библиотекарь тоже не думала о счастье. Она хотела сказать им, что ей также 

весело, что она тоже идет в кино и — видите — тоже улыбается. 

Но она была уже не молодая и знала, что такое счастье. Поэтому она решила никому ничего 

не говорить. 

...Солнце садилось за Баболовским парком. Над Лицеем взбирался к рыжему облаку 

маленький самолет. 

1961 

Примечания 

Рид Иосифович Грачёв (настоящая фамилия Вите, 1935—2004) — писатель, эссеист, 

переводчик (в том числе, А. де Сент-Экзюпери). Мать и бабушка погибли в блокадном 

Ленинграде, воспитывался в детском доме. Принадлежал к поколению шестидесятников. 

Основные произведения созданы в 1960-е гг., однако при жизни почти не публиковались. Всё 

написанное Р. Грачёвым легко поместилось в один том: Сочинения (СПб., 2014). 

Екатерининский парк — парк в составе Государственного музея-заповедника «Царское 

Село», получил название по находящемуся в нём Екатерининскому дворцу, памятник архитектуры 

XVIII—XIX веков, находится в городе Пушкин под Санкт-Петербургом. 

Лицей — здание дворцового флигеля Екатерининского дворца, в котором находилось 

одноименное учебное заведение, ныне — мемориальный Музей-Лицей. 

Стиляги (самоназвание — штатники) — карикатурное прозвище молодых людей в 1950—

1960-е гг., бравших за образец американскую моду и образ жизни. Узкие брюки-дудочки были 

одной из вызывающих примет одежды стиляг. 

Баболовский парк — находится в Пушкине, к западу от Екатерининского парка. 

 

 

Опорные вопросы: 

1.  Какая  композиционная  и  смысловая  связь  устанавливается  в  рассказе  между 

образами пенсионеров и солдат?  В  каких  эпизодах  она  проявлена,  а  в  каких  проходит  на  

уровне подтекста? 

2.  Как  герои  воспринимают  друг  друга?  Какую роль играет образ женщины-

библиотекаря? 

3.  В  чем  состоит  композиционная  необходимость  финального  фрагмента, в  котором  в  

повествование  вводится  не  участвующий  в  действии маленький самолет?  

 

 

 



Александр Городницкий «Аэропорты девятнадцатого века» 

 

Когда закрыт аэропорт, 

Мне в шумном зале вспоминается иное: 

Во сне, летя во весь опор, 

Негромко лошади вздыхают за стеною, 

Поля окрестные мокры, 

На сто губерний ни огня, ни человека... 

Ах, постоялые дворы, 

Аэропорты девятнадцатого века! 

 

Сидеть нам вместе до утра,- 

Давайте с Вами познакомимся получше. 

Из града славного Петра 

Куда, скажите, Вы торопитесь, поручик? 

В края обвалов и жары, 

Под брань начальства и под выстрелы абрека. 

Ах, постоялые дворы, 

Аэропорты девятнадцатого века! 

 

Куда ни ехать, ни идти, 

В любом столетии, в любое время года 

Разъединяют нас пути, 

Объединяет нас лихая непогода. 

О, как к друг другу мы добры, 

Когда бесчинствует распутица на реках!.. 

Ах, постоялые дворы, 

Аэропорты девятнадцатого века! 

 

Какая общность в этом есть? 

Какие зыбкие нас связывают нити? 

Привычно чокаются здесь 

Поэт с фельдъегерем - гонимый и гонитель. 

Оставим споры до поры, 

Вино заздравное - печали лучший лекарь. 

Ах, постоялые дворы, 

Аэропорты девятнадцатого века! 

 

Пора прощаться нам, друзья,- 

Окошко низкое в рассветной позолоте. 

Неся нас в разные края, 

Рванутся тройки, словно лайнеры на взлёте. 

Похмелье карточной игры, 

Тоска дорожная да будочник-калека... 

Ах, постоялые дворы, 

Аэропорты девятнадцатого века! 

    1971 

 

Примечания 

Александр Моисеевич Городницкий (род. в 1933) – поэт, один из основоположников 

авторской песни, ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических наук. Опубликовал восемь 

научных монографий, более сорока поэтических и мемуарных книг, выпустил более ста песенных 

дисков. Обращение к пушкинской эпохе постоянно в творчестве А. Городницкого. 

 



Поручик – низший офицерский чин (ХII класс).  

Абрек – в период присоединения Кавказа к России (первая половина ХIХ в.) горец, 

участвовавший в борьбе против русских войск.  

Фельдъегерь – военный или правительственный курьер. 

 

 

Задание 2 

Для того чтобы привлечь внимание читателя к современной литературе, в журналах (или на 

их страничках в соцсетях), на научно-просветительских сайтах используются врезы – что-то вроде 

краткой преамбулы, эффектно, с интригующими деталями представляющей содержание 

публикуемого материала.  

Напишите подобный врез для публикации литературного произведения вашего любимого 

современного автора. Укажите автора и название его книги. 


