
Задания для проведения школьного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по литературе. 2014-2015 учебный год. 

8 класс. 

Время выполнения – 180 минут. 

 

I.   Знание текстов художественных произведений. 

1.Какой герой какого произведения говорит «златое слово» и по какому 

поводу?  

 

2.  Укажите авторов и название художественных произведений, из 

которых приведены отрывки.  
2.1 «Мне здесь то удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого 

воевали и дванадесять язык прогнали». 

2.2 «Здравы будьте, князья и дружина, заступая христиан от поганых полков! 

Князьям слава и дружине! Аминь…» 

 

3. Узнай произведение по его финалу, назови автора.  
3.1  «Вот злонравия достойные плоды». 

3.2  «- Вишь, поплелся! – пробормотал он, - да я его!.. 

 Через полчаса он простился со мной на опушке леса». 

3.3  «И с этой мыслью я засну, 

  И никого не прокляну!..» 

 

4. О каких героях какого произведения русской литературы идет речь? 

Назовите автора, произведение и героев.  
4.1 Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается 

тяжелый и сильный характер. Он был изобретательнее своего брата; чаще являлся 

предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощью 

изобретательного ума своего умел увертываться от наказания.  Он также кипел 

жаждою подвига, но вместе с нею душа его доступна и другим чувствам. 

4.2 …Малый добрый: наших лошадей бережет, гривы им заплетает, к попу под 

благословление подходит; но если же ему лишней ложки за столом не положишь 

или поп лишнего благословенья  при отпуске в церкви не даст, то… и пойдет 

кутить… 

 

II. Историко-литературные задания. 

1.Что связывает Черную речку и гору Машук?  

2.   Назовите авторов произведений.  
2.1 «Светлана», «Людмила», «Спящая царевна», «Лесной царь» 

2.2 «Бригадир», «Всеобщая придворная грамматика», «Вопросы» 

2.3 «Воздушный корабль», «Ангел», «Демон», «Утес», «Беглец», «Три 

пальмы», «Родина». 

 

III. Знание теории   литературы. 

1.Определите жанр произведений древнерусской литературы. Приведите 

примеры произведений этого жанра.  

1.1.  «И жил Олег, княжа в Киеве, мир имел со всеми странами. И пришла 

осень, и…» 



1.2. «Дети мои или кто иной, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому она 

будет люба, пусть примет ее в сердце свое не станет лениться, а будет трудиться». 

1.3. Был же он поистине человек Божий, светило, всему миру видимое и всем 

освещающее путь черноризцам: смирением, и разумом, и покорностью, и прочим 

подвижничеством; все дни трудясь, не давая ни рукам, ни ногам покоя… 

2.Какие средства художественной выразительности использованы в 

отрывке?  
Природа жаждущих степей 

Его в день гнева породила, 

И зелень мертвую ветвей  

И корни ядом напоила. 

 

IV. Литература и другие виды искусства 

1.В каких произведениях  русской литературы  центральной проблемой 

является искусство?  

V. Интерпретация художественного произведения. 

Напишите рецензию на рассказ А.Грина «Словоохотливый домовой». 

 

АЛЕКСАНДР ГРИН 

СЛОВОХОТЛИВЫЙ ДОМОВОЙ 

                              Я стоял у окна, 

 насвистывая песенку об Анне... 

                                                                   А. Хорнунг 

I 
     Домовой,  страдающий  зубной  болью,  -  не  кажется ли это клеветой на 

существо,  к  услугам которого столько ведьм и колдунов, что безопасно можно 

пожирать  сахар  целыми бочками? Но это так, это быль, - маленький, грустный 

домовой  сидел  у  холодной  плиты,  давно  забывшей  огонь. Мерно покачивая 

нечесаной  головой,  держался  он за обвязанную щеку, стонал - жалостно, как 

ребенок, и в его мутных, красных глазах билось страдание. 

     Лил  дождь.  Я вошел в этот заброшенный дом переждать непогоду и увидел 

его, забывшего, что надо исчезнуть... 

     - Теперь  все  равно,  - сказал он голосом, напоминающим голос попугая, когда 

птица в ударе, - все равно, тебе никто не поверит, что ты видел меня. 

     Сделав,   на   всякий   случай,   из   пальцев  рога  улитки,  то  есть 

"джеттатуру", я ответил: 

     - Не  бойся.  Не получишь ты от меня ни выстрела серебряной монетой, ни 

сложного заклинания. Но ведь дом пуст. 

     - И-ох.  Как,  несмотря на то, трудно уйти отсюда, - возразил маленький 

домовой.  -  Вот  послушай.  Я  расскажу, так и быть. Все равно у меня болят зубы.  

Когда  говоришь  - легче. Значительно легче... ох. Мой милый, это был один  час,  

и из-за него я застрял здесь. Надо, видишь, понять, что это было и  почему.  Мои-

то,  мои,  -  он  плаксиво  вздохнул.  - Мои-то, ну, - одним 

словом,  -  наши, - давно уже чистят лошадиные хвосты по ту сторону гор, как 

ушли отсюда, а я не могу, так как должен понять. 

     Оглянись  -  дыры  в  потолке  и  стенах,  но представь теперь, что все светится  

чистейшей  медной  посудой,  занавеси  белы  и прозрачны, а цветов внутри  дома  



столько  же, сколько вокруг в лесу; пол ярко натерт; плита, на которой  ты  

сидишь, как на холодном, могильном памятнике, красна от огня, итклокочущий в 

кастрюлях обед клубит аппетитным паром. 

     Неподалеку  были  каменоломни - гранитные ломки. В этом доме жили муж и 

жена  -  пара  на  редкость.  Мужа  звали  Филипп,  а  жену  - Анни. Ей было 

двадцать,  а ему двадцать пять лет. Вот, если тебе это нравится, то она была точно  

такая,  -  здесь  домовой сорвал маленький дикий цветочек, выросший в щели  

подоконника  из  набившейся  годами  земли, и демонстративно преподнес мне.  -  

Мужа  я  тоже  любил,  но она больше мне нравилась, так как не была только  

хозяйкой;  для нас, домовых, есть прелесть в том, что сближает людей с  нами. 

Она пыталась ловить руками рыбу в ручье, стукала по большому камню, что  на 

перекрестке, слушая, как он, долго затихая, звенит, и смеялась, если видела  на 

стене желтого зайчика. Не удивляйся, - в этом есть магия, великое знание  

прекрасной  души,  но  только  мы,  козлоногие,  умеем разбирать его знаки; люди 

непроницательны. 

     "Анни!  -  весело кричал муж, когда приходил к обеду с каменоломни, где 

служил  в конторе, - я не один, со мной мой Ральф". Но шутка эта повторялась так  

часто,  что  Анни,  улыбаясь,  без  замешательства  сервировала  на два прибора.  И  

они встречались так, как будто находили друг друга - она бежала к нему, а он 

приносил ее на руках. 

     По  вечерам  он  вынимал письма Ральфа - друга своего, с которым провел 

часть  жизни,  до  того  как  женился,  и перечитывал вслух, а Анни, склонив 

голову  на  руки,  прислушивалась  к  давно  знакомым словам о море и блеске 

чудных  лучей  по  ту  сторону  огромной  нашей земли, о вулканах и жемчуге, 

бурях  и  сражениях  в тени огромных лесов. И каждое слово заключало для нее 

камень,  подобный  поющему  камню  на  перекрестке,  ударив  который слышишь 

протяжный звон. 

     - "Он  скоро  приедет,  -  говорил  Филипп: - он будет у нас, когда его 

трехмачтовый  "Синдбад" попадет в Грес. Оттуда лишь час по железной дороге и 

час от станции к нам". 

     Случалось,  что  Анни  интересовалась  чем-нибудь в жизни Ральфа; тогда 

Филипп   принимался  с  увлечением  рассказывать  о  его  отваге,  причудах, 

великодушии  и  о  судьбе,  напоминающей  сказку:  нищета,  золотая россыпь, 

покупка  корабля и кружево громких легенд, вытканное из корабельных снастей, 

морской  пены,  игры  и  торговли, опасностей и находок. Вечная игра. Вечное 

волнение. Вечная музыка берега и моря. 

     Я  не  слышал,  чтобы они ссорились, - а я все слышу. Я не видел, чтобы хоть  

раз  холодно взглянули они, - а я все вижу. "Я хочу спать", - говорила вечером  

Анни,  и он нес ее на кровать, укладывая и завертывая, как ребенка. Засыпая,  она 

говорила: "Филь, кто шепчет на вершинах деревьев? Кто ходит по крыше?  Чье  

это  лицо  вижу  я в ручье рядом с тобой?" Тревожно отвечал он, заглядывая  в  

полусомкнутые  глаза:  "Ворона  ходит по крыше, ветер шумит в 

деревьях; камни блестят в ручье, - спи и не ходи босиком". 

     Затем он присаживался к столу кончать очередной отчет, потом умывался, 

приготовлял  дрова и ложился спать, засыпая сразу, и всегда забывал все, что 

видел  во  сне. И он никогда не ударял по поющему камню, что на перекрестке, где 

вьют из пыли и лунных лучей феи замечательные ковры. 

II 



     - Ну,   слушай...   Немного   осталось  досказать  мне  о  трех  людях, 

поставивших  домового  в  тупик.  Был солнечный день полного расцвета земли, 

когда  Филипп,  с  записной  книжкой  в руке, отмечал груды гранита, а Анни, 

возвращаясь  от  станции,  где  покупала, остановилась у своего камня и, как 

всегда,  заставила  его  петь ударом ключа. Это был обломок скалы, вышиною в 

половину  тебя.  Если  его  ударишь,  он  долго звенит, все тише и тише, но, думая,  

что он смолк, стоит лишь приложиться ухом - и различишь тогда внутри глыбы 

его едва слышный голос. 

     Наши  лесные  дороги  -  это  сады.  Красота их сжимает сердце, цветы и ветви  

над  головой  рассматривают сквозь пальцы солнце, меняющее свой свет, так  как  

глаза  устают  от  него  и  бродят бесцельно; желтый и лиловатый и темно-зеленый  

свет  отражены  на  белом  песке.  Холодная вода в такой день лучше всего. 

     Анни  остановилась,  слушая,  как  в  самой  ее груди поет лес, и стала стучать  

по  камню, улыбаясь, когда новая волна звона осиливала полустихший звук.  Так  

забавлялась  она, думая, что ее не видят, но человек вышел из-за поворота  дороги 

и подошел к ней. Шаги его становились все тише, наконец, он остановился;  

продолжая  улыбаться,  взглянула она на него, не вздрогнув, не отступив, как 

будто он всегда был и стоял тут. 

     Он  был  смугл  -  очень  смугл,  и  море  оставило на его лице остроту бегущей  

волны.  Но  оно  было  прекрасно, так как отражало бешеную и нежную душу.  Его  

темные  глаза  смотрели  на  Анни,  темнея  еще больше и ярче, а светлые глаза 

женщины кротко блестели. 

     Ты  правильно  заключишь,  что  я ходил за ней по пятам, так как в лесу есть 

змеи. 

     Камень  давно  стих,  а  они  все  еще смотрели, улыбаясь без слов, без звука;  

тогда  он  протянул  руку, и она - медленно - протянула свою, и руки соединили  

их.  Он  взял  ее голову - осторожно, так осторожно, что я боялся дохнуть, и 

поцеловал в губы. Ее глаза закрылись. 

     Потом  они  разошлись  -  и  камень  по-прежнему  разделял  их.  Увидев 

Филиппа, подходившего к ним, Анни поспешила к нему. - Вот Ральф; он пришел. 

     - Пришел,  да.  -  От  радости  Филипп  не мог даже закричать сразу, но наконец  

бросил  вверх  шляпу  и  закричал, обнимая пришельца: - Анни ты уже видел, 

Ральф. Это она. 

     Его доброе твердое лицо горело возбуждением встречи. 

     - Ты  поживешь  у нас, Ральф; мы все покажем тебе. И поговорим всласть. Вот, 

друг мой, моя жена, она тоже ждала тебя. 

     Анни  положила  руку  на  плечо мужа и взглянула на него самый большим, 

самым  теплым  и  чистым  взглядом своим, затем перевела взгляд на гостя, не 

изменив выражения, как будто оба равно были близки ей. 

     - Я  вернусь,  -  сказал Ральф. - Филь, я перепутал твой адрес и думал, что  иду  

не  по  той  дороге.  Потому  я не захватил багажа. И я немедленно отправлюсь за 

ним. 

     Они  условились и расстались. Вот все, охотник, убийца моих друзей, что я 

знаю об этом. И я этого не понимаю. Может быть, ты объяснишь мне. 

     - Ральф вернулся? 

     - Его  ждали,  но  он  написал  со  станции,  что  встретил  знакомого, 

предлагающего немедленно выгодное дело. 

     - А те? 



     - Они  умерли,  умерли  давно, лет тридцать тому назад. Холодная вода в 

жаркий  день.  Сначала  простудилась  она.  Он  шел за ее гробом, полуседой, 

потом  он  исчез; передавали, что он заперся в комнате с жаровней. Но что до 

этого?.. Зубы болят, и я не могу понять... 

     - Так  и  будет,  -  вежливо сказал я, встряхивая на прощание мохнатую, 

немытую  лапу. - Только мы, пятипалые, можем разбирать знаки сердца; домовые 

- непроницательны. 

 

 
Задания для проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по литературе. 2014-2015 учебный год. 

9 класс. 

Время выполнения – 180 минут. 

 

I.  Знание текстов художественных произведений 

1. Перед вами послания и отрывки из посланий литературных героев. Кто кому пишет? 

Укажите произведение и его автора.  
1.1.  «Государь мой премилостивый, 

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с 

повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопьев не 

намерен, да и от Вас их не стерплю -- потому что я не шут, а старинный дворянин. -- За сим остаюсь 

покорным ко услугам ………………………..» 

 

1.2. «Любезная племянница! Дела мои принудили меня жить несколько лет в разлуке с моими 

ближними; а дальность лишила меня удовольствия иметь о вас известий! Я теперь в Москве, прожив 

несколько лет в Сибири. Я могу служить примером, что трудами и честностию  состояние свое сделать 

можно. Сими средствами, с божей  помощию счастия, нажил я десять тысяч рублей доходу... Которым 

тебя, моя любезная  племянница, тебя делаю наследницею...» 

 

1.3. «Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне 

моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли 

исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку 

правды и потворство к молодому человеку. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко 

мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он 

ранен и хорошо ли его залечили». 

 

1.4. «На дороге обчистил меня кругом  пехотный  капитан,  так что трактирщик  хотел  уже  было   

посадить   в  тюрьму;  как  вдруг,  по   моей петербургской  физиономии   и  по  костюму,  весь   город   

принял  меня  за генерал-губернатора.  И  я  теперь  живу  у  городничего,  жуирую,  волочусь 

напропалую за  его женой и дочкой; не  решился  только, с  которой начать, - думаю, прежде  с матушки, 

потому что, кажется, готова  сейчас на все услуги». 

 

II. Знание теории   литературы. 

1. Перед вами фрагменты произведений А.С.Пушкина и названия видов строф. Соотнесите их 

между собой. Ответ запишите при помощи буквенного и цифрового обозначения (например: м – 9).  
 

1.Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  

К нему не зарастет народная тропа,  

Вознесся выше он главою непокорной  

Александрийского столпа. 

 

2. Роняет лес багряный свой убор, 

Серебрит мороз увянувшее поле, 

Проглянет день как будто поневоле 

И скроется за край окружных гор. 

Пылай, камин, в моей пустынной келье; 

А ты, вино, осенней стужи друг, 

Пролей мне в грудь отрадное похмелье, 

4. О сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг, 

И случай, бог изобретатель... 

 

5.  Мой дядя самых честных правил,  

Когда не в шутку занемог,  

Он уважать себя заставил  

И лучше выдумать не мог.  

Его пример другим наука;  

Но, боже мой, какая скука  



Минутное забвенье горьких мук. 

 

3. Султан ярится. Кровь Эллады 

И peзвo cкачет, и кипит. 

Открылись грекам древни клады, 

Трепещет в Стиксе лютый Пит. 

И се — летит предерзко судно 

И мещет громы обоюдно. 

Се Бейрон, Феба образец. 

Притек, но недуг быстропарный, 

Строптивый и неблагодарный 

Взнес смерти на него резец. 

С больным сидеть и день и ночь,  

Не отходя ни шагу прочь!  

Какое низкое коварство  

Полуживого забавлять,  

Ему подушки поправлять,  

Печально подносить лекарство,  

Вздыхать и думать про себя:  

Когда же черт возьмет тебя! 

 

6. Слышу умолкнувший звук божественной        

эллинской речи; 

Старца великого тень чую смущѐнной душой. 

 

Название строфы Номер примера 

А) октава  

Б) одическая строфа  

В) катрен  

Д) дистих  

Е) квинтет  

Ж) онегинская строфа  

 

2.Какие средства художественной выразительности использованы в отрывке?  
… В одном месте особенно унылый фонарь разбавлял мглу, и, проходя через его тусклую ауру, 

туман обращался в бисер дождя (В. Набоков «Другие берега»). 

 

III. Анализ поэтического текста.                                                                                                                                                                                                                   

НИКОЛАЙ ЯЗЫКОВ 

БЕССОНИЦА 

Что мечты мои волнует 

На привычном ложе сна? 

На лицо и грудь мне дует 

Свежим воздухом весна, 

Тихо очи мне целует 

Полуночная луна. 

 

Ты ль, приют восторгам нежным, 

Радость юности моей, 

Ангел взором безмятежным, 

Ангел прелестью очей, 

Персей блеском белоснежным, 

Мягких золотом кудрей! 

 

Ты ли мне любви мечтами 

Прогоняешь мирны сны? 

Ты ли свежими устами 

Навеваешь свет луны, 

Скрыта легкими тенями 

Соблазнительной весны? 

 

Благодатное виденье, 

Тихий ангел! успокой, 

Усыпи души волненье, 

Чувства жаркие напой 

И даруй мне утомленье, 

Освященное тобой!  

1831 г.  



IV. Напишите сочинение – миниатюру на тему «Я хочу рассказать вам…» (Монолог 

незавернутого крана.) 

 

Задания для проведения школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников по литературе. 2014-2015 

учебный год. 

10 класс. 

Время выполнения – 180 минут. 

 

1. Сопоставьте стихотворения И.А.Бунина и С.Есенина. 

Собаке Качалова. Сергей Есенин 
Дай, Джим, на счастье лапу мне, 

Такую лапу не видал я сроду. 

Давай с тобой полаем при луне 

На тихую, бесшумную погоду. 

Дай, Джим, на счастье лапу мне. 

 

Пожалуйста, голубчик, не лижись. 

Пойми со мной хоть самое простое. 

Ведь ты не знаешь, что такое 

жизнь, 

Не знаешь ты, что жить на свете 

стоит. 

 

Хозяин твой и мил и знаменит, 

И у него гостей бывает в доме 

много, 

И каждый, улыбаясь, норовит 

Тебя по шерсти бархатной 

потрогать. 

 

Ты по-собачьи дьявольски красив, 

С такою милою доверчивой 

приятцей. 

И, никого ни капли не спросив, 

Как пьяный друг, ты лезешь 

целоваться. 

 

Мой милый Джим, среди твоих 

гостей 

Так много всяких и невсяких было. 

Но та, что всех безмолвней и 

грустней, 

Сюда случайно вдруг не заходила? 

 

Она придет, даю тебе поруку. 

И без меня, в ее уставясь взгляд, 

Ты за меня лизни ей нежно руку 

За все, в чем был и не был виноват. 

 

Одиночество. И.А.Бунин 
И ветер, и дождик, и мгла 

Над холодной пустыней воды. 

Здесь жизнь до весны умерла, 

До весны опустели сады. 

Я на даче один. Мне темно 

За мольбертом, и дует в окно. 

 

Вчера ты была у меня, 

Но тебе уж тоскливо со мной. 

Под вечер ненастного дня 

Ты мне стала казаться женой... 

Что ж, прощай! Как-нибудь до 

весны 

Проживу и один - без жены... 

 

Сегодня идут без конца 

Те же тучи - гряда за грядой. 

Твой след под дождем у крыльца 

Расплылся, налился водой. 

И мне больно глядеть одному 

В предвечернюю серую тьму. 

 

Мне крикнуть хотелось вослед: 

"Воротись, я сроднился с тобой!" 

Но для женщины прошлого нет: 

Разлюбила - и стал ей чужой. 

Что ж! Камин затоплю, буду пить... 

Хорошо бы собаку купить. 



 

2. Напишите сочинение-размышление на тему «В чём заключается лиризм 
художественного произведения?». Используйте в качестве аргументации примеры 
из литературных произведений. 

 

 

Задания для проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по литературе. 2014-2015 учебный год. 

11 класс. 

Время выполнения – 180 минут. 

 
1. Комплексный анализ художественного текста. Напишите рецензию на рассказ 

И.Бунина «Молодость и старость». 

МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ 
   Прекрасные летние дни, спокойное Черное море.  

   Пароход перегружен людьми и кладью, - палуба загромождена от кормы до бака.  

   Плавание долгое, круговое - Крым, Кавказ, Анатолийское побережье, Константинополь...  

   Жаркое солнце, синее небо, морс лиловое; бесконечные стоянки в многолюдных портах с 

оглушающим грохотом лебедок, с бранью, с криками капитанских помощников: майна! вира! - и 

опять успокоение, порядок и неторопливый путь вдоль горных отдалений, знойно тающих в 

солнечной дымке.  

   В первом классе прохладный бриз в кают-компании, пусто, чисто, просторно. И грязь, 

теснота в орде разноплеменных палубных пассажиров возле горячей машины и пахучей кухни, на 

парах под навесами и на якорных цепях, на канатах на баке. Тут всюду густая вонь, то жаркая и 

приятная, то теплая и противная, но одинаково волнующая, особая, пароходная, мешающаяся с 

морской свежестью. Тут русские мужики и бабы, хохлы и хохлушки, афонские монахи, курды, 

грузины, греки... Курды, - вполне дикий народ, - с утра до вечера спят, грузины то поют, то парами 

пляшут, легко подпрыгивая, с кокетливой легкостью откинув широкий рукав и плывя в 

расступившейся толпе, в лад бьющей в ладоши: таш-таш, таш-таш! У русских паломников в 

Палестину идет без конца чаепитие, длинный мужик с обвисшими плечами, с узкой желтой 

бородой и прямыми волосами вслух читает Писание, а с него не спускает острых глаз какая-то 

вызывающе независимая женщина в красной кофте и зеленом газовом шарфе на черных сухих 

волосах, одиноко устроившаяся возле кухни.  

   Долго стояли на рейде в Трапезунде. Я съездил на берег и, когда воротился, увидал, что по 

трапу поднимается целая новая ватага оборванных и вооруженных курдов - свита идущего впереди 

старика, большого и широкого в кости в белом курпее и в серой черкеске, крепко подпоясанной по 

тонкой талии ремнем с серебряным набором. Курды, плывшие с нами и лежавшие в одном мосте 

палубы целым стадом, все поднялись и очистили свободное пространство. Свита старика 

настелила там множество ковров, наклала подушек. Старик царственно возлег на это ложе. Борода 

его была бела как кипень, сухое лицо черно от загара. И необыкновенным блеском блестели 

небольшие карие глаза.  

   Я подошел, присел на корточки, сказал "селям", спросил по-русски:  

   - С Кавказа?  

   Он дружелюбно ответил тоже по-русски:  

   - Дальше, господин. Мы курды.  

   - Куда же плывешь?  

   Он ответил скромно, но гордо:  

   - В Стамбул, господин. К самому падишаху. Самому падишаху везу благодарность, 

подарок: семь нагаек. Семь сыновей взял у меня на войну падишах, всех, сколько было. И все на 

войне убиты. Семь раз падишах меня прославил.  

   - Це, це, це! - с небрежным сожалением сказал стоявший над нами с папиросой в руке 

молодой полнеющий красавец и франт, керченский грек: вишневая дамасская феска, серый сюртук 

с белым жилетом, серые модные панталоны и застегнутые на пуговки сбоку лакированные 

ботинки. - Такой старый и один остался! - сказал он, качая головой.  

   Старик посмотрел на его феску.  



   - Какой глупый, - ответил он просто. - Вот ты будешь старый, а я не старый и никогда не 

буду. Про обезьяну знаешь?  

   Красавец недоверчиво улыбнулся:  

   - Какую обезьяну?  

   Ну так послушай! Бог сотворил небо и землю, знаешь?  

   - Ну, знаю.  

   Потом бог сотворил человека и сказал человеку: будешь ты, человек, жить тридцать лет на 

свете, - хорошо будешь, жить, радоваться будешь, думать будешь, что все на свете только для тебя 

одного бог сотворил и сделал. Доволен ты этим? А человек подумал: так хорошо, а всего тридцать 

лет жизни! Ой, мало! Слышишь? - спросил старик с усмешкой.  

   - Слышу, - ответил красавец.  

   - Потом бог сотворил ишака и сказал ишаку: будешь ты таскать бурдюки и вьюки, будут на 

тебе ездить люди и будут тебя бить по голове палкой. Ты таким сроком доволен? И ишак зарыдал, 

заплакал и сказал богу: зачем мне столько? Дай мне, бог, всего пятнадцать лет жизни. - А мне 

прибавь пятнадцать, - сказал человек богу, - пожалуйста, прибавь от его доли! - И так бог и сделал, 

согласился. И вышло у человека сорок пять лет жизни. Правда, человеку хорошо вышло? - спросил 

старик, взглянув на красавца.  

   - Неплохо вышло, - ответил тот нерешительно, не понимая, очевидно, к чему все это.  

   - Потом бог сотворил собаку и тоже дал ей тридцать лет жизни. Ты, сказал бог собаке, 

будешь жить всегда злая, будешь сторожить хозяйское богатство, не верить никому чужому, 

брехать будешь на прохожих, не спать по ночам от беспокойства. И, знаешь, собака даже завыла: 

ой, будет с меня и половины такой жизни! И опять стал человек просить бога: прибавь мне и эту 

половину! И опять бог ему прибавил. Сколько лет теперь стало у человека?  

   - Шестьдесят стало, - сказал красавец веселее.  

   - Ну, а потом сотворил бог обезьяну, дал ей тоже тридцать лет жизни и сказал, что будет 

она жить без труда и без заботы, только очень нехороша лицом будет, - знаешь, лысая, в 

морщинах, голые брови на лоб лезут, - и все будет стараться, чтоб на нее глядели, а все будут на 

нее смеяться.  

   Красавец спросил:  

   - Значит, и она отказалась, попросила себе только половину жизни?  

   - И она отказалась, - сказал старик, приподнимаясь и беря из рук ближнего курда мундштук 

кальяна - И человек выпросил себе и эту половину, - сказал он, снова ложась и затягиваясь.  

   Он молчал и глядел куда-то перед собою, точно забыв о нас. Потом стал говорить, ни к 

кому не обращаясь:  

   - Человек свои собственные тридцать лет прожил по человечьи - ел, пил, на войне бился, 

танцевал на свадьбах, любил молодых баб и девок. А пятнадцать лет ослиных работал, наживал 

богатство. А пятнадцать собачьих берег свое богатство, все брехал и злился, не спал ночи. А потом 

стал такой гадкий, старый, как та обезьяна. И все головами качали и на его старость смеялись. Вот 

все это и с тобой будет, - насмешливо сказал старик красавцу, катая в зубах мундштук кальяна.  

   - А с тобой отчего ж этого нету? - спросил красавец.  

   - Со мной нету.  

   - Почему же такое?  

   - Таких, как я, мало, - сказал старик твердо. - Не был я ишаком, не был собакой, - за что ж 

мне быть обезьяной? За что мне быть старым?  

   1936 

 

 

2. Напишите сочинение-размышление, подтверждая или опровергая высказывание 

Александра Кушнера «За всеми настоящими стихами живѐт их музыкальный образ». 
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