
Литература 
Все задания адресованы школьникам всех классов. Не обязательно пытаться хоть что-
нибудь сказать по каждому вопросу - лучше как можно более обстоятельно выполнить 
одно задание или ответить только на понятные и~посильные вопросы в каждом задании. 
1. Перед вами (в сокращении) стихотворение русского поэта ХХ века Давида Самойлова 
(1920-1990). 
Свободный стих. 
В третьем тысячелетье  
Автор повести  
О позднем Предхиросимье  
Позволит себе для спрессовки сюжета  
Небольшие сдвиги во времени -  
Лет на сто или двести. 
В его повести  
Пушкин  
Поедет во дворец  
В серебристом автомобиле  
С крепостным шофёром Савельичем. 
За креслом Петра Великого  
Будет стоять  
Седой арап Ганнибал -  
Негатив постаревшего Пушкина. 
Царь в лиловом кафтане  
С брызнувшим из рукава  
Голландским кружевом  
Примет поэта, чтобы дать направление  
Образу бунтовщика Пугачёва.  
Он предложит Пушкину  
Виски с содовой,  
И тот не откажется,  
Несмотря на покашливание  
Старого эфиопа.  
.......... 
- Вот моё последнее творение,  
Государь, -  
И Пушкин протянет Петру  
Стихи, начинающиеся словами  
"На берегу пустынных волн..." 
Скажет царь,  
Пробежав начало,  
- Пишешь недурно,  
Ведёшь себя дурно. -  
И, снова прицелив в поэта рыжий зрачок,  
Добавит: --- Ужо тебе! 
.......... 
Читатели третьего тысячелетия  
Откроют повесть  
С тем же отрешённым вниманием,  
С каким мы  
Рассматриваем евангельские сюжеты  
Мастеров Возрождения,  
Где за плечами гладковолосых мадонн 



В итальянских окнах  
Открываются тосканские рощи,  
А святой Иосиф  
Придерживает стареющей рукой  
Вечереющие складки флорентинского плаща. 
Произведение, действие которого развивается в прошлом, задолго до времени 
написания, называют историческим, даже если прошедшая эпоха изображена не 
слишком достоверно. Такова воображаемая "повесть о позднем Предхиросимье". Какие 
"сдвиги во времени" вы обнаружили в ней? Какое чувство они вызывают у вас? Как вам 
кажется, меняется ли к концу настроение этого стихотворения, и если да, то как 
именно? 
Напишите примечания и комментарии к стихотворению, т. е. попробуйте 
сформулировать основную идею, определить, какие цитаты из произведений русской 
литературы или отсылки к ним здесь встречаются. Какие ещё слова стоит пояснить? 
Какие вы знаете исторические художественные произведения, в которых действуют 
персонажи, названные в стихотворении? 
Что такое "свободный стих"? Какие вы знаете произведения, написанные свободным 
стихом? Сочините свой "свободный стих". 
2. Друг писателя Василия Гроссмана (1905-1964) вспоминает, что спросил однажды, как 
будет называться роман о войне, над которым тот в то время работал. Гроссман 
ответил: "Как учит русская традиция, между двумя словами должен стоять союз "и"". 
О каком романе шла речь? 
Припомните как можно больше литературных произведений, и не только русских, 
названных подобным образом (т. е. два слова и союз "и" между ними). Предложите свою 
классификацию таких названий. 
3. В известном романе, написанном во 2-й половине ХIХ века, так рассказывается о 
прошлом одного из героев: 
Он женился на ней... и... блаженствовал со своей Машей сперва на даче около Лесного 
института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницей и 
холодноватою гостиной, наконец - в деревне, где он поселился окончательно и где у него в 
скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти 
никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепиано, пели дуэты; 
она сажала цветы и наблюдала за птичным двором, он изредка ездил на охоту и занимался 
хозяйством, а Аркадий рос да рос - тоже хорошо и тихо. 
О такой жизни говорят: "Идиллия!", часто даже не осознавая, что произносят название 
жанра, возникшего ещё в древнегреческой поэзии. 
Что вы знаете об этом жанре? Какие жизненные ценности утверждала идиллия? 
В каких произведениях русской литературы ХVIII-ХIХ вв. заметны следы этого 
старинного жанра (в описании жизни героев или в их мечтах)? Герои каких произведений 
читали идиллии? 
4. Авторы приведённых ниже стихотворений - поэты К. К. Случевский (1837-1904) и Д. 
Б. Кедрин (1907-1945). Какое стихотворение, по-вашему, написано раньше, а значит, 
принадлежит старшему из поэтов? Почему вы так думаете? 
Как можно полнее ответьте, чем похожи эти стихотворения (обратите внимание и на 
содержание, и на форму) и в чём состоят основные различия между ними. 
Я видел свое погребенье.  
Высокие свечи горели,  
Кадил непроспавшийся дьякон,  
И хриплые певчие пели. 
В гробу на атласной подушке  
Лежал я, и гости съезжались,  
Отходную кончил священник,  

  

Когда кислородных подушек  
Уж станет ненадобно мне -  
Жена моя свечку потушит,  
И легче вздохнётся жене. 
Она меня ландышем сбрызнет,  
Что в жизни не жаловал я,  
И, как подобает на тризне,  



Со мною родные прощались. 
Жена в интересном безумьи  
Мой сморщенный лоб целовала  
И, крепом красиво прикрывшись,  
Кузену о чём-то шептала. 
Печальные сёстры и братья  
(Как в нас непонятна природа!)  
Рыдали при радостной встрече  
С четвёртою частью дохода. 
В раздумьи, насупивши брови,  
Стояли мои кредиторы,  
И были и мутны и страшны  
Их дикоблуждавшие взоры. 
За дверью молились лакеи,  
Прощаясь с потерянным местом,  
А в кухне объевшийся повар  
Возился с поднявшимся тестом. 
Пирог был удачен. Зарывши  
Мои безответные кости,  
Объелись на сытных поминках  
Родные, лакеи и гости. 
   
   
   
  

Не очень напьются друзья. 
Чахоточный критик, от сплетен  
Которого я изнемог,  
В публичной "Вечерней газете"  
Уронит слезу в некролог. 
Потом будет мартовский дождик  
В сосновую крышку стучать  
И мрачный подпивший извозчик  
На чахлую клячу кричать. 
Потом, перед вечным жилищем  
Простясь и покончив со мной,  
Друзья мои прямо с кладбища  
Зайдут освежиться в пивной. 
Покойника словом надгробным  
Почтят и припомнят, что он  
Был малость педант, но способный,  
Слегка скучноват, но умён. 
А между крестами погоста,  
Перчаткой зажавшая рот,  
Одета печально и просто,  
Высокая дама пройдёт. 
И в мартовских сумерках длинных,  
Слегка задохнувшись от слёз,  
Положит на мокрый суглинок  
Весенние зарева роз. 

	


