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ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ
1. «Любовь – обманная страна» (по драме А. Островского «Бесприданница»)
2. Мир красоты и гармонии в поэзии А. Ахматовой
3. Мы должны быть милостивы к природе (на материале литературы ХХ века)

ТЕКСТЫ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
4. Иван Бунин
КРАСАВИЦА
Чиновник Казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери
воинского начальника.
Он был молчалив и скромен, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, чахоточного
сложения, носил очки цвета йода, говорил несколько сипло и, если хотел сказать что-нибудь
погромче, срывался в фистулу1. А она была невелика, отлично и крепко сложена, всегда
хорошо одета, очень внимательна и хозяйственна по дому, взгляд имела зоркий. Он казался
столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников, но и
первым браком был женат на красавице – и все только руками разводили: за что и почему шли
за него такие?
И вот вторая красавица спокойно возненавидела его семилетнего мальчика от первой, сделала
вид, что совершенно не замечает его... Тогда и отец, от страха перед ней, тоже притворился,
будто у него нет и никогда не было сына. И мальчик, от природы живой, ласковый, стал в их
присутствии бояться слово сказать, а там и совсем затаился, сделался как бы
несуществующим в доме.
Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную,
небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью.
Но сон у него был беспокойный, он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. И вскоре
красавица сказала горничной:
– Это безобразие, он весь бархат на диване изотрет. Стелите ему, Настя, на полу, на том
тюфячке, который я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре.
И мальчик, в своем круглом одиночестве на всем свете, зажил совершенно самостоятельной,
совершенно обособленной ото всего дома жизнью, – неслышной, незаметной, одинаковой изо
дня в день: смиренно сидит себе в уголку гостиной, рисует на грифельной доске домики или
шепотом читает по складам все одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при
покойной маме, смотрит в окна... Спит он на полу между диваном и кадкой с пальмой. Он сам
стелет себе постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в
коридор в мамин сундук. Там спрятано и все остальное добришко его.
1940

1

Фистула – фальцет, головной голос.
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5. Александр Твардовский
ТЫ И Я
Ты поздно встал, угрюм и вял,
И свет тебе не мил.
А я еще зарю застал
И с солнцем в день вступил.
К тебе, несвежему со сна,
Никто не подходи.
А мне на редкость жизнь красна
И — радость впереди.
Я утро на день запасал,
Его вбирая в грудь.
Теперь за стол, как за штурвал,
И снова — в дальний путь.
Тебе в унынье не понять,
Как полон мир красы,
Как стыдно попусту терять
Заветные часы.
И все тебе нехороши,
И сам ты нехорош:
Мол, хоть пиши, хоть не пиши —
И так, и так умрешь.
И все вокруг — до тошноты,
Все повод для нытья...
Как горько мне, как жаль, что ты —
Ведь это — тоже я.
Я все твои ношу в себе
Повадки и черты.
Еще спасибо той судьбе,
Что я — не просто ты;
Что я — в тебе таком — не весь
Отнюдь, — скажу любя:
Я — это я, каков я есть,
За вычетом тебя.
1957-1958
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6. Олеся Николаева1
ТРИ СЕСТРЫ
Три сестры нас было у матери,
три сестры, три пути-дороженьки:
одна – дорога семейная, многотрудная,
другая – дорога узкая, монастырская,
третья – дорога кабацкая, лиходейная.
Три сестры нас было у матери,
три сестры, три огня, три свечечки:
одна свеча – дом озаряющая,
другая свеча – ладаном оплывающая,
третья свеча – волоса опаляющая...
Три сестры нас было у матери,
три сестры, три ростка, три деревца:
одно – древо могучее, вширь растущее,
другое – древо крестное, на ветру поющее,
третье – древо черное да бесплодное, ни ростка не имущее...
Как сойдемся мы, три сестры, хоронить матушку,
как во гроб тесовый ее, родимую, начнем укладывать,
каждая по своей дороге подойдет с рыданием,
каждая со своей свечой подойдет с молитвою.
И одна положит на могилку румяное яблочко,
а другая – освященный мед небалованный,
ну а третья – уронит слезу повинную,
землю насквозь прожигающую, слов не вмещающую...

1

О. Николаева (род. 1955) – поэт, публицист, переводчик, свое литературное направление определяет как
мистический реализм. «С течением времени стиль поэтессы претерпел определенную коррекцию – вследствие
обращения к русскому фольклору, к церковной поэзии, к библейским образам, ее стихи приобрели некоторую
притчеобразность» (Елена Белова).
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