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Дорогие участники олимпиады! 

 Предлагаем вам выполнить задания, которые помогут определить 

уровень вашей литературной эрудиции, культурный кругозор и умение 

выражать собственное мнение.   

Работа состоит из двух туров. 1-ый тур - одно аналитическое задание 

(время выполнения 3,5 астрономических часа, максимальный балл – 70) и 

2-ой  тур -  творческое задание  (время выполнения – 1,5 астрономических 

часа, максимальный балл – 30). Внутри общего времени (5 

астрономических часов) вы можете распределять количество времени для 

работы над аналитическим и творческим заданием самостоятельно. 

Максимальный общий балл за работу – 100 баллов. 

В качестве первого задания вам предлагается провести целостный 

анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического. Выбор типа текста – 

ваше право.   

Второй тур  – творческий.  

Он должен выявить Ваши творческие способности, умение создавать 

разные по жанру и стилю тексты, готовность решать нестандартные (с точки 

зрения школьного обучения) филологические задачи, выступать в различных 

ролях:  роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, популярного 

блогера, комментатора, учѐного и в других ролях, требующих 

филологической подготовки, широкого литературного и культурного 

кругозора, языкового чутья и художественного вкуса.   
 

Комментарии и критерии оценивания творческого задания 

Задание выполняется на отдельных листах,  при этом переписывать 

формулировку задания не нужно. 

Работа пишется в прозаической форме. Объем работы не 

регламентируется и не влияет на оценку выполнения задания.  

Если вы использовали черновик, сдайте его вместе с работой. 

Постарайтесь рационально использовать отведенное время. 

Обязательно оставьте время на проверку работы. 

 

Надеемся, что выполнение задания будет для вас увлекательным и 

полезным занятием. 

 

Желаем успешной работы! 

 

 

 



Аналитическое задание  

Вариант 1 

ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА  
Галина Щербакова 

Яшкины дети. Чеховские герои в ХХI веке. 

  А вы уже прочитали  книгу Галины Щербаковой «Яшкины дети. Чеховские герои в ХХI 

веке». 
Тогда Вашему  вниманию предлагаются отрывки из этой книги. Выполните целостный 

анализ предложенных глав текста, приняв во внимание следующие аспекты его 

художественной организации: 

 композиционные особенности текста, введение повествователем «чужой» точки 

зрения на обсуждаемую проблему;

 включение культурно-значимых цитат в речь персонажей;

 соотношение авторской позиции и позиции героев рассказа.

Определить собственное отношение и понять проблематику текста вам помогут вопросы 

теста.  Как бы вы ответили: нужны ли вам,  школьникам, современные книги ? 

 Очень! 

 Не помешали бы 

 Зачем? Классики вполне достаточно 

 Нет,  вообще не читаю 

       Читаю другие жанры 

 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершѐнный текст.

Яшкины дети 

Дался мне этот Яшка! Но… я давно вчитываюсь и всматриваюсь в этого мальца из 

«Вишневого сада», загубившего старика Фирса. Вот он почти весь, каким представлял его 

нам Чехов. 

Аня. У мамы лакей Яша. Мы привезли его сюда. 

Варя. Видела подлеца. 

Варя. Твоя мать приехала из деревни, со вчерашнего дня стоит в людской, хочет 

повидаться. 

Яшка. Бог с ней совсем! 

Дуняша. …Если вы, Яша, обманете меня, то я не знаю, что будет с моими нервами. 

Яша (целует ее). Огурчик. Конечно, каждая девушка должна себя помнить, и я больше 

всего не люблю, ежели девушка дурного поведения… По-моему, так: ежели девушка кого 

любит, то она, значит, безнравственная. 

Яша (Фирсу). Надоел ты, дед… (Зевает.) Хоть бы ты скорее подох… Любовь Андреевна! 

Позвольте обратиться к вам с просьбой… Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с 

собой, сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно… Страна 

необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно. А тут 

еще Фирс этот ходит, бормочет разные слова… 

Аня. Фирса отправили в больницу? 

Яша. Я утром говорил, отправили, надо думать. 

Варя. Где Яша? Скажите, мать его пришла, хочет проститься с ним. 

Яша (машет рукой). Выводят только из терпения… Через шесть дней я опять в Париже… 

Только нас и видели… Вив ля Франс. Здесь не по мне… не могу жить, ничего не 

поделаешь. Насмотрелся на невежество – будет с меня. 



 

Яшка – лакей. Это самый короткий путь крестьянина в люди. Его лакейство – 

угодливость, но не исполнительность, преданность, но с душком предательства, 

форсистость до омерзения. 

А теперь взглянем на нашу жзнь. Разве лакейская дорожка – не осталась столь же 

соблазнительным путем к счастью? Не короче ли оказывается она любых других путей 

для достижения успеха, власти, богатства? Как вечно живы краеугольные Яшкины 

свойства: какая-то почти природная ненависть к своей матери и родине, демонстративно-

холуйская, своекорыстная преданность барину, и одновременно барская заносчивость 

перед челядью… 

Господи, как же противно! Не в эту ли «тему» чеховские слова о выдавливании из себя по 

капле раба, ни на йоту не потерявшие пронзительного смысла? 

Когда же, придет время – уже не холуи, Яшкины дети, будут делать погоду в нашем доме? 

Чужая беда 

Ей очень хотелось ехать вместе с мебелью в кузове грузовика. Она видела когда-то в 

фильме девочку, сидящую с фальшивым подсолнухом среди мебели, и почему-то ей 

позавидовала. Ехать поверх голов и смотреть гордо на мельтешащий город – это ли не 

радость! Но родители сказали категорическое нет. «Что за плебейство. Откуда это в 

тебе?» – сказала мама. А папа совсем уж: «Это… ген такой малюсенький, а зараза будь 

здоров. Не знаешь, когда вылезет мордой». Одним словом, она ехала, как все, в машине 

папиного сотрудника, который был «дока по переездам».  

– Пойдешь теперь в другую школу? – спросил он. 

– Нет, до конца года папа обещает меня возить в старую, а дальше будет видно. 

Она произнесла это резонно, как большая, и загордилась и застыдилась одновременно. 

Эти два противоположных чувства столкнулись в ней и вызвали смятение. С ней это 

часто. Как говорит бабушка, «сплошь и рядом». А мама говорит, что такие вещи нельзя 

пропускать, и если она от обиды будет жалеть обидчика, то это уже случай для психиатра. 

Вообще мама считает, что она «трудная», хотя в целом хорошая девочка. 

Они подъехали к новому дому как-то неожиданно, из переулка. Большой, какой-то 

треугольный дом был похож одновременно на корабль и на утюг. И она засмеялась внутри 

себя, решив, что будет звать его утюгом. Домов-кораблей сейчас много, а поди сыщи дом-

утюг. 

Вещи уже заносили, и она помчалась бегом на пятый этаж, чтоб не занимать лифт. 

Квартира была не в сказке сказать. Такие она видела только в кино, ни у кого из знакомых 

такой не было. Папа говорил маме: «Нашему поколению выпало создавать стиль новой 

жизни. Конечно, всегда лучше делать это на пустом месте, нам же приходится – на 

обломках. Видела бы ты, каким запущенным был этот гигант. Но мы сделали его!» 

Она знала, что их новая квартира состоит из двух старых. «Конечно, копеечка, – 

повторяла она слова матери, а от себя добавляла: – Но ведь папа у меня не просто 

большой начальник. Он труженик, каких мало». Так ее учила бабушка. 

Она все еще стоит на пороге, задыхаясь от бега по лестнице. Такого холла она не видела. 

Чтоб из четырех дверей, ведущих она еще не знает куда, на пол падали четыре разных 

квадрата света. Один совсем солнечный, другой такой сероватый, третий солнечный 

наполовину, а четвертый просто темный. Она стала перепрыгивать с квадрата на квадрат и 

вдруг упала. Не ушиблась, нет, но странное было ощущение, будто зацепилась за что-то. 

В пустом-то холле? 

Комнат было пять, две смежные, три отдельные. Они были уже обставлены, так решила 

мама – все должно быть новое за исключением отдельных предметов, «проникнутых 

сердцем». Из холла шел коридорчик, он привел ее в кухню, и ей даже пришлось 

зажмуриться – так все сверкало. И вот когда она зажмурилась, то вдруг услышала плач, 

тихий такой, как бы подавленный самим плачущим. 

«Какая слышимость, – подумала она, открыв глаза. – Плачут где-то сверху». 



Она прошла по комнатам, все было готово к жизни, даже шторы в двух комнатах висели. 

В самой маленькой, бабушкиной комнате было собрано то, что «было проникнуто 

сердцем». Здесь все лежало вповалку, и было ощущение настоящего переезда. 

В ее комнате был ее письменный стол, ее компьютер, полки с ее книгами, только кровать 

была новая. Совсем уже большая, как для настоящей барышни. Она села на нее. Было 

хорошо, пружины скрипнули чуть, и тут опять – слезы где-то там… «Ни фига себе, – 

возмутилась она, – так и буду жить под чей-то плач? Не буду!» И она пошла искать маму, 

чтоб сказать ей об этом. Она шла по холлу и вдруг снова будто наткнулась на что-то и 

чуть не упала. «Это новый пол, – подумала она. – Скользит. Надо ходить осторожно». 

 

День получился трудным, досталось и грузчикам, и маминым нервам. Даже бабушка 

капала себе валокордин. Когда все внесли, бабушка пошла на новую кухню и вела себя 

странно испуганно, трогая блестящие кастрюли и прочую утварь. Хотя, казалось бы, с 

чего? И в старой квартире у них все сверкало, и жила уже микроволновка и прочие 

прибамбасы, а к этой новой кухне бабушка почему-то боится подойти. 

И она кинулась помогать той, и снова услышала плач. 

– Новый дом, а слышимость старая, – сказала она бабушке. 

– Ты о чем? – ответила ей та. 

– О плаче! Слышишь плач? 

Бабушка остановилась и долго стояла, а потом печально сказала: 

– Я уже плохо слышу. Я давно это стала замечать. Я не слышу плача. Старость, детка, не 

радость. Вот здесь, в кухне, у меня все время что-то мельтешит перед глазами. 

– А я тебе хочу сказать, осторожнее ходи в холле. Я уже один раз хорошо упала. 

– Да ты что? – испугалась бабушка. – Вот это не дай бог. В моем возрасте шейки бедра 

ломаются как скорлупа. 

– Будь осторожней. 

Бабушка вышла в холл и стала пробовать пол ногой. Он не скользил. Тогда она прошла 

его вдоль и поперек, не отрывая от пола тапку. 

– Напугала ты меня. В каком месте ты упала? 

Она пошла к тому месту и снова споткнулась, будто что-то ударило ей в колено. Но пол, 

крест святая икона, был тут явно ни при чем. 

Через неделю справляли новоселье. Все хвалили квартиру. Но были и критики. Сейчас 

модно объединять кухню и столовую в «единое пространство». Почему они так не 

сделали? 

– Тут не было такой возможности, – сказал папа. – Другая планировка. 

– Ну и замечательно, – сказала мама. – Мне лично нравится жить по-старому, подальше от 

кухни. Мы вот в гостиной раздвинули стол – и никаких запахов и стуков из кухни. 

Правда, доча? 

– Правда, – сказала она и снова услышала тихий плач. Ей стало страшно, потому что она 

поняла, что никто плача не слышит, кроме нее. 

– Ты чего так скукожилась? – спросила мама. – Сядь прямо. 

Она села прямо. Плача не было. И вообще все было замечательно, все так смеялись, так 

смеялись… 

Ночью она вдруг проснулась. Она ведь уже привыкла к новой «девушкиной» кровати. Но 

тут ей стало почему-то неудобно. Луна светила в самый угол комнаты, и там оборванно 

висели обои, и где-то там же что-то скреблось. Она тупо смотрела на обои, в полутемноте, 

конечно, видно плохо, но эти сникшие обои были серые, а в ее комнате были солнечные, 

персиковые. Она зажгла бра, и снулые обои исчезли, как исчез и странный скрѐб. 

«Это сон», – подумала она и повернулась на другой бок. Перед ней была прекрасная новая 

стена, и лунный свет был так игрив на персике. Она закрыла глаза и уснула. 



Когда она увидела в дверях девочку в широкой бумазеевой ночнушке, она поняла – это 

точно сон. А сон, он ведь идет по своим правилам и не подчиняется мыслям. Он сам по 

себе. И она сильнее зажмурилась, чтобы яснее увидеть эту девочку. Но та исчезла. 

Но осталась какая-то тревога. И она решила пойти попить водички. В коридоре она опять 

споткнулась, будто задела обо что-то острое, но то, что она увидела в кухне, заставило ее 

закричать. 

В кухне было чадно и дымно. На веревках висело белье, какие-то странные, плохо одетые 

и неопрятные женщины толклись вокруг плиты и что-то говорили открытыми ртами, но 

она их не слышала. 

Она вскрикнула и кинулась назад. И растянулась на том же месте, где уже ударилась 

коленкой. 

– Чертово одоробло! – сказал кто-то из кухни. – Ты его уберешь когда-нибудь, Нюрка? 

Над ней склонилась мама, она включила свет, кухня сверкала, пол в холле был прекрасен 

своим суперевропейским ремонтом. 

– Мне приснился плохой сон, – сказала она маме, – я пошла запить его водой. И упала. 

– А что тебе приснилось, доча? 

– Будто у меня в комнате отклеились обои. Они были серые и просто висели, как тряпки. 

– В каком месте отклеились? – вдруг серьезно спросила мама. 

– В углу, над компьютером. 

– Это сон, детка, сон. Иди ложись. Я тебе сейчас дам сонную таблетку. 

– Ей приснились, – серьезно сказала мама папе, – старые обои этой квартиры. Будто они 

висели, как тряпки. Ты помнишь? Так ведь и было. 

– Она ведь тогда была с нами? Ну, когда мы приходили смотреть старую квартиру. Я не 

хотел ее брать, а она прицепилась как репей. 

– Она не входила с нами в дом, она тогда осталась во дворе. Ты забыл. 

– Это ты забыла. Спи! 

На воскресенье был назначен субботник (она очень веселилась над таким сочетанием – 

субботник в воскресенье). Папа нанял гастарбайтеров, он, как во всем, был лидером 

преобразований вокруг дома. Она вышла вместе с ним поруководить рабочими. Вот и 

случился у нее повод обойти дом-утюг со всех сторон. Папа очень смеялся над ее 

названием – утюг, но нашел в нем новый смысл. «Мы тут все выутюжим», – сказал он 

маме. Когда она обошла дом, то увидела, что с другой, кормовой стороны дома был забор, 

а за ним стоял барак из черных бревен. На старом месте, где они жили раньше, таких было 

полно. Этот же, за забором, но рядом с утюгом-великаном, был настолько жалок и стар, 

что она сразу решила: людей там быть не должно. Она уже видела выселение из бараков, 

вываленный наружу человеческий скарб, а потом ночью пожар и уже утром – пустое 

обугленное место. «Санитары леса», – смеялась мама, когда повязали мальчишек-

поджигателей. 

Этот стоящий за забором барак явно ждал своих санитаров. Но тут отодвинулась доска в 

заборе, и из дыры вышла девочка в пальто с чужого плеча и с подвернутыми почти до 

локтей рукавами. Плечи пальто свисали низко-низко, в одном модном журнале она даже 

видела такой крой, и ей он не понравился. 

Значит, в черном бараке люди еще были. 

Ей было уже почти пятнадцать, и она помнила коммунальный скарб бараков. И еще ей 

рассказывала бабушка. 

– В коммуналках жили почти все. И в них все зависело от людей. Одни жили дружно, 

помогая друг другу в трудную минуту, а таких минут, детка, было не счесть. Другие же 

сварились, подсыпали друг другу в кастрюли гадость. Дрались. Я жила и в такой, и в 

такой. 

И тут, как из бабушкиного прошлого, вышла эта девочка. 

– Ты из новоселов? – спросила девочка. 



– Я с парадного, – ответила она и засмущалась, ибо не хвалилась, а просто указала 

географическую точку своей жизни. 

– А из какой квартиры? 

– Из тридцать второй. 

Девочка задумалась, будто что-то считала. 

– Значит, из тридцать второй и третьей. Вы же две квартиры захватили? 

– Мы не захватили. Мы купили за деньги. 

Почему-то ей стало вдруг стыдно, будто она сделала что-то не то. 

– Мы жили в тридцать третьей, – сказала девочка. – В коммуналке. А сейчас вот тут, в 

бараке. Нас тут три семьи осталось. Наша, тети Нюрина и безногого летчика. Героя, 

между прочим. Но он пьяница. Мышей – полно. А кошки нынче, говорит моя бабуля, 

балованные, забыли, зачем их бог создал, – не ловят. У вас, конечно, мышей нет. У 

богатых, это тоже говорит бабуля, нет мышей, нет болезней, но и совести тоже нет. 

– Неправда, – сказала она. – Мой папа труженик. Каких еще мало. Но их будет все 

больше. 

– А что он делает? 

– У него бизнес. 

– А! – сказала девочка. – Он делает деньги из людей и нефти. 

– Нет! – топнула она. – У меня очень хороший папа. Вот сейчас он руководит рабочими, 

чтоб привели в порядок двор. 

– Это у него такие? – девочка показала, какие у папы полоски из волос на подбородке. 

– Да, он у меня красивый. 

– Он тут говорил, что если мы не съедем в Бутово, нас здесь потравят вместе с мышами. 

И она услышала, как он это говорит, ее папа. Как слово «потравят» он четко делит на три 

слога. Он всегда, когда злится, делит слова на слоги. Мама смеется: «Я даже не могу на 

тебя злиться. У нас в институте был преподаватель. Так он говорил так: маркс-изм. 

Ленин-изм. И он так ударял на изме, что все просыпались». 

– Тебя как зовут? – спросила девочка. 

– Дуня, – ответила она. – А тебя? 

– Анжела, – ответила девочка. 

Большие девочки, они были маленькие, чтобы увидеть весь комизм ситуации: куколка 

Дуня и вся в обносках Анжела. 

– Ты не русская? – спросила Дуня. 

– А кто ж еще? Это ты про имя? Мама мне искала имя счастья. Чтоб ни у кого такого и 

бог меня заметил. Пока что нет… 

– Чего нет? 

– Бог пока не заметил… Бабуля говорит – мы падаем на дно. Опять барак, а в Бутове опять 

коммуналка будет. 

Дуне хотелось плакать, хотя Анжела была вполне хорошенькая и бодренькая даже в таком 

виде, а она, Дуня, даже в своем кожаном пальто с песцовой оторочкой, была супротив нее 

курносой и конопатой. 

Из проема в заборе вышли две кошки и прямо на глазах девочек стали бить друг другу 

морды в буквальном смысле слова. Они были абсолютно одинаковые, рыжие, худые, с 

безумными зелеными глазами. Сестры, наверное, или мать и дочь. 

– Уня! Ты где? – услышала она голос отца. – Сейчас же домой. 

– Почему Уня? – спросила Анжела. 

– Я маленькая не выговаривала «д». Так и осталось. 

– Ты пойдешь в нашу школу? 

– Нет, кончу восьмой в старой. 

– Значит, не увидимся, – сказала Анжела. – Твой папа нас вытравит, он ведь у тебя слово 

держит, у них здесь запланирована волейбольная площадка. Из Бутова в школу сюда не 

наездишься. 



– Но зато у вас будет нормальное жилье. 

– Две комнаты на четверых? С нами еще и прабабушка. Она Ленина видела, – засмеялась 

Анжела. 

– Да? – удивилась Дуня. 

– В гробу! – смеялась Анжела. – Она родилась в день его смерти. Смеется, что они по 

дороге встретились, он туда, она – сюда. Она смешливая у нас, придумала, что это он ей 

крикнул: «Верной дорогой идете, товарищи!» – И Анжела смеялась во весь голос. 

Дуня не понимала причины смеха. Вот ударение на изме – это хохма. Звучит смешно. 

– Ладно, – сказала она. – Я пойду. 

– Иди. Привет стенам. 

Дуня снова ничего не поняла. Стенам чего? Стенам каким? 

Ночью ей снилась Анжела. Она вошла в комнату и стала обдирать повисшие обои. 

– Вот тебе! Вот тебе! – говорила она, и снова Дуню охватило чувство вины, и она плакала 

ночью, слушая мышиный писк, одновременно думая, что маме ничего нельзя 

рассказывать, на самом деле потащит к психиатру. 

Утром, провожая ее в школу, бабушка сказала: 

– Ты осторожней, детка, с выбором знакомых. Береженого бог бережет. Тут такой случай, 

когда кошкам могут отлиться мышкины слезы. 

– Они так дрались, кошки во дворе. 

– Я тебе не про кошек, Уня.  

В холле она снова споткнулась о невидимый Нюркин сундук, но заплакала уже в лифте. 

Испугалась то ли психиатра, то ли невидимых миру своих слез. Одновременно почему-то 

– и мышкиных. 

Лошадиная фамилия 

В сущности, все в жизни начинается из ничего. Конечно, если очень любопытствовать и 

жаждать дойти до самой сути, то нароешь микроб жизни или там какую занозу-клетку. Но 

наш человек устроен так, что ему это малоинтересно, ему кажется, что он до всего и так 

все знает, без всяких там «наук и гитик». «А я что вам говорил? Да мне сразу показалось, 

что начальник наш говно, но вы же распустили перед ним хвост». «А что я вам говорил» – 

это наш девиз жизни. 

История, которая перед вами, тоже родилась из ничего, а выросла в такое, что две 

свеженькие могилы обрели себе постоянное место прописки, можно сказать, одна за 

другой. 

Хочется начать с правильного слова. Значит, начнем с любви. 

Они вместе учились в школе, вместе поступили в вуз и к этому моменту уже были готовы 

расписаться. Бабушка девушки стегала одеяло, как ее учила ее бабушка, а родители с двух 

сторон пыжились заработать на машину для молодых. Но не какую-нибудь навороченную 

иностранку (откуда?), а на недорогую китаянку или там узбечку. А то и с рук, 

поношенную. То есть мы будем иметь дело с низом «среднего класса». Это для понимания 

мысли. 

Ее звали Леной Синицыной, его Колей Коневым. Пять лет любви, и уже вполне 

конкретной, это вам не хухры-мухры. Самое время стегать одеяло. Хотя с одеялом тоже 

был характерный эпизод. 

Лена придержала маму в ванной и спросила шипяще так, по-змеиному, как она умела в 

гневе: 

– Бабка что, на самом деле думает, что мы этим будем укрываться? 

– Деточка, так бабушка же мастерица. Одеяло будет полупуховое. Легкое и теплое. Все 

женщины в их роду этим лет двести жили. И сносу – никакого. 

– Не вздумайте, – прошипела Лена, – я его сразу выкину. 

И всю дорогу в институт была злая, как сатана. Расстроилась. В туалете, поправляя 

обветренный макияж, она услышала разговор. (Помните? Она была вся на нерве.) 



– А Элька меняет фамилию отца на фамилию отчима. Не хочу, говорит, быть простою 

крестьянкой, а хочу быть столбовою дворянкой. Теперь она будет не то Швеллер, не то 

Шпеллер. 

– Тумблер, – засмеялся кто-то. 

– Элька говорит: не буду же я простой, как три рубля, Семеновой, это дешево и не звучит. 

Ивановы, Петровы, Семеновы – это, девочки, плебейство. 

– Лучше быть самой собой Ивановой, чем чужой Розенбаум, – сказала их отличница и по 

уму, и по знаниям. Такая самородная девка. Всегда со своим особым мнением. Даже 

вопреки профессору или там ветерану труда. – Не фамилия несет человека, а человек 

фамилию. 

– А если фамилия неприличная? 

– Есть исключения, не спорю. Но среди нас, кажется, Пердюковых нет? 

– Ты не понимаешь! – кричали девчонки. – Фамилия должна украшать человека. Ты 

Лебедева – тебе повезло, а я, к примеру, Козлова. Конечно, я буду искать себе что-то 

получше. А лучше иностранное. Оно звонче. 

Такое началось! Втянули и злую, как черт, Ленку. Она все еще мыслила от одеяла. 

– Ты будешь менять фамилию? Ты раньше всех выходишь замуж. 

– Буду! 

– Ну и дура. Так ты Синицына, что-то птичье, певичье, высокое. А станешь Коневой, в 

смысле Лошадѐвой, Жеребцовой. 

Они так разгорелись, что в туалет заглянула вахтерша и спросила: 

– Вас тут грабят или уже поубивали? 

– Мы замуж выходим! – закричали девчонки. – За красивую фамилию! 

– Дуры, – сказала вахтерша и ушла, но в голове уже несла мысль. Была она в девичестве 

Крюкова, а вышла за Загребельного. Загребельного загребли за ворованный шифер. 

Каково? И она нашла себе другого – Владимира Ильича Курицу. Так и живет с Курицей 

уже считай тридцать лет. Фамилия оказалась точной. Владимиром Ильичом и не пахло, 

все было курячим – и достаток, и здоровье, и сын-алкоголик, Сергей Владимирович 

Курица. И дети у того были – ну, чистые куры. И вахтерша расстроилась на всю 

оставшуюся ей жизнь. 

Сидя на первой паре, Лена забыла о фамилии, она продолжала думать о стеганом 

бабушкином одеяле, под которым она будет лежать. И вот тут-то выпрыгнуло! Лежать с 

лошадиной фамилией! 

Стоит подумать о какой-то ерунде, как выясняется, что полмира только про это и думают. 

Была у нее еще садиковская подружка Лизка, девчонка красивая и неглупая. Так вот, она 

тоже решила взять фамилию мужа матери, с которым та спрыгнула в Израиль, оставив 

Лизку в совершенно неаристократичной русской среде совковых интеллигентов. «Буду, – 

сказала всем, – Лиз Фридман». 

– А не стыдно перед отцом? – спросила будущую Лиз Лариса Полянская, тоже из их 

садика. 

– Тебе хорошо! – затараторила. – Ты Полянская. Это ж красиво. А я Шумакова. Не 

фамилия, а смех. 

– А ты такая и есть. Шуму от тебя много, а дела чуть. Ты – суть своей фамилии. 

Едва не подрались. 

Все это вертелось в голове у Ленки, и она в этот же день позвонила Лизке: «Как там у тебя 

с фамилией?» 

– Понимаешь, ко мне в Интернете приклеился парень с любопытной фамилией Богачев. 

Хороший парень, на меня глаз положил, а главное, он богатый Богачев, понимаешь? 

Фамилии – это не просто буквы и звуки, они определяют жизнь. Если с ним что завяжется, 

отложим пока Фридмана. Хотя с ним заграница ближе. Но Богачевы и здесь при газовой 

трубе. Им хорошо. 

– А тебе плохо? 



– Ну, как сказать? Не голодаю. Одеваюсь более-менее. Но я многого хочу, очень многого. 

Но не хочу и не буду разбиваться ради этого в лепешку. У меня все родственники 

сгорбленные от борьбы за выживание. Моей бабке семьдесят, она до сих пор работает, а 

ни одного брюлика не поимела, понимаешь? Предлагает мне свои клипсы, можно сказать, 

из подметки сделанные, а она ими всю жизнь гордилась. Мне ее жалко, но больше 

противно. 

Этот разговор взбаламутил Лену. Ей вдруг стало совершенно ясно, что она никогда не 

будет носить лошадиную фамилию. Это она сегодня же объявит жениху. И объявила. Он 

так побледнел, Коля Конев, просто смертным цветом. И, не говоря ни слова, ушел. 

Тут ведь была другая история. В семье Коли был культ Ивана Степановича Конева, 

дальнего родственника знаменитого при совке маршала. Когда он умер в 1973 году, 

Колина мама родила девочку. Как сами понимаете, девочку Ваней не назовешь. Хотя в 

семье и возникала такая бредовая идея. А почему бы и нет – Ваня, Валя, так схоже, так 

родственно?.. Но назвали все-таки Валей. Коля родился в восемьдесят седьмом. Но в тот 

проклятый год умер брат отца, спасатель на аварии в Чернобыле. Он был молод, и звали 

его Николай. Ему дали Героя посмертно, и семья решила, что честнее назвать 

новорожденного младенца Колей. На этом все и успокоились. Мол, полководец простит. 

А взволновались снова уже сейчас, когда Коля решил жениться. Конечно, от него родится 

мальчик – кто же еще? – и конечно, он будет Иваном. Это и по совести, и по чести. И этой 

славной мечтой стали жить. 

Семья была простая, бесхитростная, чужого не хотели, а своим гордились до 

потрескивания в животе. «Мы Коневы» произносилось, как «мы Романовы» или там 

«Путины». (Ах, Боже мой, думали некоторые, почему мы все не Путины?) 

Никаких связей с другими Коневыми, если таковые существовали, не было. Наши Коневы 

были гордые и не навязывались. Была одна реликвия – фотка еще с Гражданской войны. 

На обороте было накарябано: «Я стою второй слева». 

Коневым нашим хватало этого для внутренней связи с прошлым. Благ от второго слева 

они сроду не имели. И этим даже гордились. Русский человек, если уж он хорош, то, что 

называется, до святости. Но если он плох (а таких во много раз больше, Господи, прости 

за грубую правду), тут уж святых надо выносить. Тогда уж русскостью своей Коневы и 

Ивановы, Богачевы и Курицы размахают так, что не слезами, кровушкой зальешься. 

Но сейчас у нас время Путина. Все сидят смирно, стоят по стойке. А в каждом себе что-то 

копится. Это определенно. Опять же говорящая фамилия у вертикали. Поковыряйся в ней, 

поковыряйся… В корне такое наверчено, что куда там лошадиным фамилиям. Но 

выискивается только прекрасное – путь в светлое будущее… 

Так вот. Коля ушел от невесты, весь из себя взбледневший. А Ленка гордо закинула 

головенку и сказала матери, что фамилию свою менять не будет. 

– Что за новости? – спросила мать. 

– Не хочу носить лошадиную фамилию. И мне плевать, что был какой-то генерал там или 

кто еще, это моя жизнь. И я в ней буду ходить, в чем хочу. 

Вот чем кончаются неожиданные туалетные разговоры юных существ. 

– А Коля не расстраивается? – спросила мать. – Ведь это как-то обидно для него. 

– Его дела. Я так сказала, значит, так и будет. – И была в интонации девчонки та 

замечательная русскость, когда что хочу, то и ворочу, и сам черт мне не брат. 

Смех смехом, но Коля перестал после этого звонить и приходить. Как канул. Одна 

бабушка была не в теме и все метала себе одеяло, все метала. 

Ситуация набрякала. Ведь уже были вложены деньги в грядущую свадьбу, и машина 

подворачивалась по подходящей цене, но главное было в другом: каким-то бешеным 

темпом росла обида. Причем, заметьте, с обеих сторон. 

Ну, с чего обижаться? С какой сырости? Затихните чуток, воткни, бабушка, иголку в 

подушечку на время, выпейте все валерьянки – глядишь, все и устаканится. Но нет! 

Возбуждение нарастало, а со стороны девушки даже всех пуще. 



– Ишь, какой! Не звонит. Не заходит. А бабуле пятьдесят рублей должен! – Это бубнила 

мама. 

– Ну, был бы маршал отцом родным – это бы само собой. А так я без понятия! И не 

переживай, – говорил отец дочери. – Какие твои годы? Жаль, конечно, что упускаем 

машину. – И тут уже он заводился: – Из-за какого-то коняги мотор теряем. 

Несовременные люди эти Коневы. Это ж и с их стороны потеря. 

Запустить русский механизм войны – дело плевое, особенно если дело касается мирян. 

Чувствуете нестыковку слов? Но так и есть. Та ненависть, что разгорелась между 

Коневыми и Синицыными, никакому разумному пониманию не подлежала. Скоро Лена 

получила по почте письмо, отпечатанное на машинке, где было написано: «Синицы имеют 

неприятный голос, похожий на писк мышей. Они нападают на других птиц и убивают их. 

Ударами клюва разламывают череп и с жадностью съедают мозги своих жертв. Синица 

радостно бросается на каждую слабейшую птичку и убивает ее… А конь – животное 

добра и победы». 

Аналогичные письма были посланы всем Ленкиным сокурсникам. И уже на другой день с 

Леной едва здоровались, а некоторые демонстративно от нее отпрыгивали. Ишь, синица! 

Так накрылась одна свадьба и несколько дружб. Осталось недостеганным одеяло, бабушка 

умерла, потеряв смысл жизни. Вот и разберись, что от чего. 

Но самое страшное – умер отец Конев. На День Советской армии он все пил и пил без 

передыха за всех Коневых, за умирающий род и бил при этом по спине сына. «Не горбись, 

дурак! У тебя обязательно будет наследник Иван. Девки в очередь встанут, чтоб родить 

тебе человека с замечательной лошадиной фамилией». На этом он поперхнулся, 

сообразив, что сказал не то, и отдал Богу душу. 

Но знаменитый полководец был тут ни при чем. Как ни при чем были и кони, и синицы, и 

козлы, собаки, волки, медведи, и лоси, и прочая живность, давшая русскому человеку 

фамилию, а Иван-дурак прихватил при этом и шкуру. И клыки, и копыта, и рога, и все, 

что можно, чтобы при случае использовать, если ума не хватит. 

 

Лизка, ищущая мужа по Интернету, теперь старательно вникает в звучание нерусских 

фамилий. Мало ли? Оказывается, Вольф – это волк. Стопроцентно русская деваха, она изо 

всех сил продолжает корчить из себя Лиз Фридман. Господи, спаси нас всех от спятивших 

русских дур! 

 

Типа послесловие, которое после, но и до одновременно 

 Мы-то в массе своей все те же… Яшкины дети. Конечно, где-то тоньше, где-то толще, 

где-то умнее, где дурее, но состав крови Яшкин – чтоб ближе, теснее к власти, чтоб 

хапнуть, а не помочь другому, чтоб старики подохли бы скорей. Уже почти век эта группа 

крови ломает Россию под себя. 

 

 

Вариант 2 

ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ  ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 

При оценке успешности выполнения задания учитывается владение 

основами анализа поэтического текста (образный ряд, ритмико-

синтаксическое и фонетическое своеобразие), глубина восприятия образа 

лирического героя и умение истолковать его лирические переживания, 

умение характеризовать поэтическую индивидуальность автора, а также 

умение выражать свои мысли и чувства. Оценивается композиционная 

стройность, язык и стиль вашего сочинения. 



 Егор Воронов
1
 

Я - террорист 
Attention

2
! 

Код тревоги - красный, 

Лечу по черным переходам вниз. 

Проклятья. 

          Страх. 

                Гремят фугасы. 

В подвале - лики и гримасы. 

У духовых, похоже, бенефис. 

 

Хрипит земля, твердеет воздух, 

Вокруг - 

         укрепзаставы детских глаз.  

Сбежать.  

        Исчезнуть. 

    Слишком поздно. 

Душа под пушечным наркозом, 

А в сердце 

           аритмично 

                     лезет джаз. 

 

Трещат хребты многоэтажек 

Жилых массивов в шахтных головах. 

Мы гибнем 

          в играх  

                  "Наши-Ваши", 

Уходим даром с распродажи 

Под грозный рокот "...порохом пропах". 

 

Прочь с улиц! 

            Выключить газеты! 

Я - террорист 

             Свободы и Любви. 

Дитя Арбата  

            и Сансета, 

Огнями Вудстока согретый, 

С живым бомбоубежищем внутри. 

                                                 
1
Егор Воронов – псевдоним. Блогер и фотосталкер.Публикуется на сайте «Стихи.ру» и в горловском 

литературном альманахе. В настоящее время проживает в Горловке.  использует аллегорию: « Воронов Егор 

Ермолаевич родился в городе Вечной Осени на берегах Архипелага Донбасс в январе 2011 года. Хотя 

предпосылки к его появлению на тьму данного мира скапливались в архивах архэ ещѐ с 2000 года. Егор 

Воронов является не более, чем творческим эйдосом обыкновенного жителя края терриконов и химических 

башен. Род занятий - фотографическое запечатление Бытия, поэтическое выражение Небытия и арт-

терроризм во всех его проявлениях. Большинство из представленных рифмованных текстов можно назвать 

словом "лихотворения", поскольку они являются порождением злого времени. Времени, когда на фоне 

относительной стабильности и сытости нашего общества становятся все глубже внутренние пропасти 

человеческих душ. Век Hi-Tech породил в человеке бескрайнее суебесие дел и мыслей. Мрачность, 

беспросветность и обреченность произведений Егора Воронова - не более чем оттиск прогнившего 

дионисийства, улыбающегося из пустых глазниц современного общества». 
2
 Внимание (анг.) 

http://www.stihi.ru/avtor/azozhe


 

(Горловка. Январь 2015. Территория Донбасс)  

 

 

Творческое задание  

Творческое задание   

Е.В.Цымбал  –  кинорежиссер  и  сценарист,  обладатель  национальной  

кинематографической  премии  «Ника»  (2002,  2006,  2015г.г.),  премии  

Британской академии кино и телевидения ( BAFTA). Интеллектуальное кино  

не    ставится  по  запросам массовой  культуры. Он  является  автором      

таких документальных    фильмов,  как    «Загадка  Чехова»,  «  Зощенко  и  

Олеша: двойной портрет в интерьере эпохи». Мы предлагаем вам выступить 

в роли фоторепортера или фотосталкера.  

Представьте, что вам предстоит создать фотоколлаж: на карте Владимирской  

губернии  отметить  места,  связанные  с  сохранением  памяти  писателей,   

сфотографировав  места  захоронения  и  увековечивания  памяти  5  

писателей земли Владимирской, прославивших ее. Назовите места 

захоронений (город, район, территории, дома, мемориальные доски). Мы 

предлагаем вам выступить в роли фоторепортера или фотосталкера
3
.  

Вам предстоит создать фотоколлаж: фотографировать места захоронения и 

увековечивания памяти 5 писателей земли Владимирской, прославивших ее. 

Назовите место (город, район, территории, дома, мемориальные доски,  

места захоронений).  

 

 

 

                                                 

3
 Фото — человек, посещающий,  исследующий и фотографирующий  «тихие», немноголюдные  и 

заброшенные места.  

 


