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Участники 2-го тура должны выполнить два задания из четырех: написать
эссе на одну из двух предложенных тем (выбрать задание 1 или 2) и проанализировать фрагменты прозы или стихотворения (выбрать задание 3 или
4).
Задание 1.
Перед вами фрагменты литературных произведений. Если вам знакомы
какие-то из приведенных фрагментов, укажите их авторов и произведения.
Зачем, как вам кажется, авторы используют даты в стихах и прозе?
Опираясь на знакомый вам литературный материал, напишите эссе о роли
точного указания на время в литературе, приведите примеры и поясните, зачем писатель называет число, месяц, год, день недели в каждом
конкретном случае. Тему эссе сформулируйте самостоятельно.
1. Так долго вместе прожили, что вновь
второе января пришлось на вторник,
что удивленно поднятая бровь,
как со стекла автомобиля - дворник,
с лица сгоняла смутную печаль,
незамутненной оставляя даль.
2. Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.
3. Первое марта. Красное море. Эйлат.
Выпала карта, как видно, счастливая мне, —
Жизни довольно бесцветной — яркий закат:
Я нахожусь на раздольно цветущем дне. . .
4. В субботу, пятого апреля,
Сырой рассветною порой
Передовые рассмотрели
Идущих немцев тёмный строй.
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5. Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.
6. В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне
с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить
пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил
очки без оправы, с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему
понравились, но жена (это было незадолго до ее смерти) нашла, что в
очках он вылитый Милюков, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя
и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием.
7. Как бы то ни было, 18... года, февраля 9 дня, Дубровский получил через
городовую полицию приглашение явиться к ** земскому судье для выслушания решения оного по делу спорного имения между им, поручиком
Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым, и для подписки своего
удовольствия или неудовольствия.
8. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов
Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за
отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она,
эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?
9. Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в
Москву, прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых
она стояла в Москве и у которых с детства воспитывался и годами
живал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские
и тотчас переведенный в гвардейские прапорщики. Гвардия уже вышла
из Петербурга 10 августа, и сын, оставшийся для обмундирования в
Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивилов.
Задание 2.
Перед вами отрывки из произведений русских поэтов и прозаиков XIX и XX
веков. Они расположены в произвольном порядке. Если можете, вспомните
авторов и названия произведений. Опираясь на эти, а также любые другие
произведения, напишите эссе на тему «Море в русской литературе».

Заключительный тур XLIII Турнира им.М.В.Ломоносова 11 апреля 2021 г.
Конкурс по литературе
лист 3 из 7
1. Приедается всё,
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.
2. Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.
3. Лениво дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В темно-лазоревом сосуде.
4. Медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь
пуститься через пролив на расстояние двадцати верст, и важная должна
быть причина, его к тому побудившая! Думая так, я с невольным биением сердца глядел на бедную лодку; но она, как утка, ныряла и потом,
быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти
среди брызгов пены; и вот, я думал, она ударится с размаха об берег
и разлетится вдребезги; но она ловко повернулась боком и вскочила в
маленькую бухту невредима.
5. Море - смеялось. Под легким дуновением знойного ветра оно вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце,
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улыбалось голубому небу тысячами серебряных улыбок. В глубоком
пространстве между морем и небом носился веселый плеск волн, взбегавших одна за другою на пологий берег песчаной косы. Этот звук и блеск
солнца, тысячекратно отраженного рябью моря, гармонично сливались
в непрерывное движение, полное живой радости. Солнце было счастливо
тем, что светило; море - тем, что отражало его ликующий свет.
Задание 3.
Перед вами отрывки из двух романов. Если можете, напишите их авторов
и названия. (Укажите также, какие имена заменены буквами X и Y во
втором фрагменте). Сравните отрывки: как можно полнее ответьте, что
в них общего и в чем основные различия между ними.
1. К. прошел дальше по улочке медленным шагом, будто у него времени
сколько угодно; если следователь видит его из какого-нибудь окна, значит
он знает, что К. явился. Только что пробило девять. Дом оказался довольно
далеко, он был необычайно длинный; особенно ворота были очень высокие и
широкие. Очевидно, они предназначались для фургонов, развозивших товар по
разным складам. Сейчас все склады во дворе были заперты, но по вывескам
К. узнал некоторые фирмы — его банк вел с ними дела. Вопреки своему
обыкновению он пристально разглядывал окружающее, даже остановился у
входа во двор. Неподалеку на ящике сидел босоногий человек и читал газету.
Двое мальчишек качались на тачке. У колонки стояла болезненная девушка в
ночной кофточке, и, пока вода набиралась в кувшин, она не сводила глаз с К.
В углу двора между двумя окнами натягивали веревку, на ней уже висело
выстиранное белье. Внизу стоял человек и, покрикивая, руководил работой.
К. пошел было к лестнице, чтобы подняться в кабинет следователя, но
остановился: кроме этой лестницы, со двора в дом было еще три входа, а в
глубине двора виднелся неширокий проход во второй двор. К. рассердился,
оттого что ему не указали точнее, где этот кабинет; все-таки к нему отнеслись
с удивительным невниманием и равнодушием, и он решил, что заявит об
этом громко и отчетливо. Наконец он все же поднялся по лестнице, мысленно
повторяя выражение Виллема, одного из стражей, что вина сама притягивает к
себе правосудие, из чего, собственно говоря, вытекало, что кабинет следователя
должен находиться именно на той лестнице, куда случайно поднялся К.
Подымаясь по лестнице, он все время мешал детям, игравшим там, и они
провожали его злыми взглядами. В другой раз, если придется сюда идти,
надо будет взять либо конфет, чтобы подкупить их, либо палку, чтобы их
отколотить, сказал он себе. У второго этажа ему даже пришлось переждать,
пока мячик докатится донизу: двое мальчишек с хитроватыми лицами взрослых бандитов вцепились в его брюки; стряхнуть их можно было только силой,
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но К. боялся, что они завопят, если им сделать больно.
Все начиналось со второго этажа. Так как он нипочем не решался спросить,
где следственная комиссия, он тут же придумал столяра Ланца <. . . > — и
решил во всех квартирах спрашивать, не тут ли проживает столяр Ланц, а
под этим предлогом попутно заглядывать в комнаты. Но оказалось, что это
можно сделать и без всякого предлога, потому что все двери были открыты,
дети вбегали и выбегали из комнат.
2. Когда на другое утро, ровно в одиннадцать часов, X вошел в дом — й
части, в отделение пристава следственных дел, и попросил доложить о себе Y ,
то он даже удивился тому, как долго не принимали его: прошло, по крайней
мере, десять минут, пока его позвали. А по его расчету, должны бы были,
кажется, так сразу на него и наброситься. Между тем он стоял в приемной,
а мимо него ходили и проходили люди, которым, по-видимому, никакого до
него не было дела. В следующей комнате, похожей на канцелярию, сидело и
писало несколько писцов, и очевидно было, что никто из них даже понятия не
имел: кто и что такое X? Беспокойным и подозрительным взглядом следил он
кругом себя, высматривая: нет ли около него хоть какого-нибудь конвойного,
какого-нибудь таинственного взгляда, назначенного его стеречь, чтоб он куда
не ушел? Но ничего подобного не было: он видел только одни канцелярские,
мелкоозабоченные лица, потом еще каких-то людей, и никому-то не было до
него никакой надобности: хоть иди он сейчас же на все четыре стороны. Все
тверже и тверже укреплялась в нем мысль, что если бы действительно этот
загадочный вчерашний человек, этот призрак, явившийся из-под земли, все
знал и все видел, — так разве дали бы ему, X, так стоять теперь и спокойно
ждать? И разве ждали бы его здесь до одиннадцати часов, пока ему самому
заблагорассудилось пожаловать? Выходило, что или тот человек еще ничего
не донес, или. . . или просто он ничего тоже не знает и сам, своими глазами
ничего не видал (да и как он мог видеть?), а стало быть, все это, вчерашнее,
случившееся с ним, X, опять-таки было призрак, преувеличенный раздраженным и больным воображением его. Эта догадка, еще даже вчера, во время
самых сильных тревог и отчаяния, начала укрепляться в нем. Передумав все
это теперь и готовясь к новому бою, он почувствовал вдруг, что дрожит, — и
даже негодование закипело в нем при мысли, что он дрожит от страха перед
ненавистным Y . Всего ужаснее было для него встретиться с этим человеком
опять: он ненавидел его без меры, бесконечно, и даже боялся своею ненавистью
как-нибудь обнаружить себя. И так сильно было его негодование, что тотчас
же прекратило дрожь; он приготовился войти с холодным и дерзким видом и
дал себе слово как можно больше молчать, вглядываться и вслушиваться и,
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хоть на этот раз по крайней мере, во что бы то ни стало, победить болезненно
раздраженную натуру свою. В это самое время его позвали к Y .
К какому тексту относится отрывок (имя героя пропущено)? Аргументируйте свой ответ.
В другом конце зальца, куда привели **, на очень низких, тоже переполненных подмостках стоял наискось небольшой столик, и за ним, у самого
края подмостков, сидел маленький пыхтящий толстячок — он, громко хохоча,
переговаривался с человеком, стоящим за ним, — тот подымал руку вверх,
словно кого-то передразнивая. Мальчику, который привел **, стоило большого
труда доложить о нем. Дважды, подымаясь на цыпочки, он пытался что-то
сообщить, но человек в кресле не обращал на него внимания. И только когда
один из стоявших на подмостках людей указал ему на мальчика, он обернулся
к нему и, нагнувшись, выслушал его тихий доклад. Он сразу вынул часы и
быстро взглянул на **.
— Вы должны были явиться ровно час и пять минут тому назад, — сказал
он.
Задание 4.
Авторы приведенных ниже стихотворений — Александр Блок и Марина
Цветаева. Какое стихотворение написано М. Цветаевой? Почему вы так
думаете? Как можно полнее ответьте, чем похожи эти стихотворения
(обратите внимание и на содержание, и на форму) и в чем основные различия между ними.
1. Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.
В этом поезде тысячью жизней цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда. . . В закатной дали
Были дымные тучи в крови.
И, садясь, запевали Варяга одни,
А другие — не в лад — Ермака,
И кричали ура, и шутили они,
И тихонько крестилась рука.
Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
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И под черною тучей веселый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.
И военною славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток
Заглушило ура без конца.
Уж последние скрылись во мгле буфера,
И сошла тишина до утра,
А с дождливых полей всё неслось к нам ура,
В грозном клике звучало: пора!
Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,
Несмотря на дождливую даль.
Это — ясная, твердая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?
Эта жалость — ее заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.
Грусть — ее застилает отравленный пар
С галицийских кровавых полей. . .
1 сентября 1914
2. Белое солнце и низкие, низкие тучи,
Вдоль огородов — за белой стеною — погост.
И на песке вереница соломенных чучел
Под перекладинами в человеческий рост.
И, перевесившись через заборные колья,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд. . .
Старая баба — посыпанный крупною солью
Черный ломоть у калитки жует и жует.
Чем прогневили тебя эти серые хаты,
Господи! — и для чего стольким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь. . .
Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. — Ох, и поют же
Нынче солдаты! О, Господи Боже ты мой!
3 июля 1916

