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Íастоÿùиé сáоðник äиктантов ïðеäнаçна÷ен äлÿ ïðовеðки
орôоãраôичеñêоé и ïунêтуаöионноé ãрамотноñти ïо руññêому
ÿçûêу учаùиõñÿ 9-ãо êлаññа оáùеоáраçовательнûõ учеáнûõ
çаведениé ñ оáучением на руññêом ÿçûêе на ãоñударñтвенноé
итоãовоé аттеñтаöии.
Äиêтантû ïодоáранû ñ уч¸том треáованиé øêольноé ïроãðаììы. Îни ïðеäставлÿþт соáоé свÿçные тексты иç ïðоиçведениé õудоæеñтвенноé, ïуáлиöиñтичеñêоé литературû, научноïоïулÿрнûõ ñтатеé и ïо ñодерæаниþ доñтуïнû длÿ учаùиõñÿ
9-ãо класса.
Контðолüныé äиктант – оäин иç виäов ïðовеðки оðôоãðаôичеñêоé и ïунêтуаöионноé ãрамотноñти учаùиõñÿ. Ñ еãо
ïоìоùüþ ïðовеðÿþтсÿ:
1) ïо орôоãраôии – уñвоение ñлов ñ ïроверÿемûми и неïроверÿемûми орôоãраммами; умение ïравильно ïиñать ñлова ñ
иçученнûми орôоãраммами;
2) ïо ïунêтуаöии – умение иñïольçовать çнаêи ïреïинаниÿ
в ñоответñтвии ñ иçученнûми ïунêтуаöионнûми ïравилами.
Îáú¸м теêñта диêтанта длÿ ïроведениÿ ãоñударñтвенноé
итоãовоé аттеñтаöии ñоñтавлÿет оêоло 160–180 ñлов.
Ïри оöенивании неоáõодимо учитûвать ñледуþùие êритерии:
1) иçученû ли орôоãраôичеñêие и ïунêтуаöионнûе нормû
в øêоле ê моменту наïиñаниÿ диêтанта;
2) деление оøиáоê на ãруáûе и неãруáûе, ïовторÿþùиеñÿ и
неïовтоðÿþùиесÿ, оäнотиïные и неоäнотиïные;
3) раçличение орôоãраôичеñêиõ и ôаêтичеñêиõ оøиáоê;
4) раçличение орôоãраôичеñêиõ и ãрамматичеñêиõ оøиáоê.
Èсправляþтся, но не у÷итываþтся:
– оïиñêи (невернûе наïиñаниÿ, иñêаæаþùие çвуêовоé и
áуêвеннûé оáлиê ñлов, наïример: «раïотает» вмеñто работает,
«млод¸æь» вмеñто молод¸жü);
– ошиáки в ïеðеносе слов;
– оøиáêи на ïравила, не иçучаемûе в øêоле;
– оøиáêи в ïередаче авторñêоé ïунêтуаöии.
Îäнако ïðи нали÷ии в äиктанте áолее ïÿти исïðавлениé
оöенêа ñниæаетñÿ на один áалл.
Ê неãрубым оøибкам относятся:
– исклþ÷ениÿ иç ïðавил;
– наïиñание áольøоé áуêвû в ñоñтавнûõ ñоáñтвеннûõ наименованиÿõ;
– ñлучаи ñлитноãо и раçдельноãо наïиñаниÿ ïреôиêñов в
наречиÿõ, оáраçованнûõ от ñуùеñтвительнûõ ñ ïредлоãами,
ïравоïиñание êоторûõ не реãулируетñÿ ïравилами;
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– ñлучаи ñлитноãо и раçдельноãо наïиñаниÿ не с ïðилаãательнûми и ïричаñтиÿми, вûñтуïаþùими в роли ñêаçуемоãо;
– наïисание ы, и ïосле ïðеôиксов;
– ñлучаи трудноãо раçличиÿ не, ни;
– наïиñание ñоáñтвеннûõ им¸н неруññêоãо ïроиñõоæдениÿ;
– уïотреáление одноãо çнаêа ïреïинаниÿ вмеñто друãоãо;
– ïроïуñê одноãо иç двоéнûõ çнаêов ïреïинаниÿ;
– наруøение ïоñледовательноñти çнаêов ïреïинаниÿ.
Ïри ïодñч¸те две неãруáûе оøиáêи ïриравниваþтñÿ ê одноé.
Ê повторяþùимся отноñÿтñÿ оøиáêи, êоторûе доïуùенû в
одном и том æе ñлове или êорне одноêореннûõ ñлов.
Ê однотипным ошиáкаì относÿтсÿ ошиáки на оäно ïðавило, еñли уñловиÿ вûáора наïиñаниÿ ñвÿçанû ñ ãрамматичеñкиìи (колþт, борþтся) и ôонети÷ескиìи (пирожок, свер÷ок)
осоáенностÿìи.
Ïервûе три однотиïнûе ñчитаþтñÿ çа одну оøиáêу, êаæдаÿ
ñледуþùаÿ ñчитаетñÿ êаê ñамоñтоÿтельнаÿ.
Ãраммати÷ескими, а не орôоãраôи÷ескими ÿвлÿþтсÿ ошиáки
в оáраçовании ôорм ñлов: «лÿæь» вмеñто ляã; «ïо-муæчинñêи»
вìесто по-мужски.
Ïри ïроверêе êонтрольноãо диêтанта неоáõодимо руêоводñтвоватьñÿ ñледуþùими êритериÿми оöениваниÿ учеáнûõ доñтиæениé учаùиõñÿ 9-õ êлаññов ïо орôоãраôии и ïунêтуаöии:
Êоличество баллов

Äопустимое количество оøибок

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

17–18 и áолее
15–16
13–14
11–12
9–10
7–8
5–6
3–4
1 + 1 (неãруáûе) – 2
1
1 неãруáаÿ

–

Äиêтант оöениваетñÿ одноé оöенêоé.
Èтоãоваÿ êонтрольнаÿ раáота оöениваетñÿ в ñоответñтвии ñ
ïриêаçом Ìиниñтерñтва оáраçованиÿ и науêи, молодеæи и
ñïорта Óêраинû от 13.04.11 ã. № 329 «Ïро çатвердæеннÿ Êритеріїв оöінþваннÿ навчальниõ доñÿãнень учнів (виõованöів)
у ñиñтемі çаãальної ñередньої оñвіти».
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À в чём ñамаÿ áольøаÿ öель æиçни? ß думаþ: увеличивать
доáро в оêруæаþùем наñ мире. À доáро – ýто, ïреæде вñеãо,
ñчаñтье вñеõ лþдеé. Îно ñлаãаетñÿ иç мноãоãо, и êаæдûé раç
æиçнь ñтавит ïеред человеêом çадачу, êоторуþ ваæно уметь
реøать. Ìоæно и в мелочи ñделать доáро человеêу, моæно и о
êруïном думать, но мелочь и êруïное нельçÿ раçделÿть. Ìноãое начинаетñÿ ñ мелочеé, çароæдаетñÿ в детñтве.
Ðеáёноê лþáит ñвоþ мать и ñвоеãо отöа, áратьев и ñеñтёр,
своþ сеìüþ, своé äоì. Ïостеïенно ðасшиðÿÿсü, еãо ïðивÿçанноñти раñïроñтранÿþтñÿ на øêолу, ñело, ãород, ñтрану. À ýто
уæе ñовñем áольøое и ãлуáоêое чувñтво, õотÿ и на ýтом нельçÿ
останавливатüсÿ и наäо лþáитü в ÷еловеке ÷еловека.
Áольøаÿ öель доáра начинаетñÿ ñ малоãо – ñ æеланиÿ доáра ñвоим áлиçêим, но, раñøирÿÿñь, она çаõватûвает вñё áолее
øироêиé êруã воïроñов. Ýто êаê êруãи на воде. Íо êруãи на
воде, раñøирÿÿñь, ñтановÿтñÿ вñё ñлаáее. Ëþáовь æе и друæáа, ðаçðастаÿсü и ðасïðостðанÿÿсü на ìноãое, оáðетаþт новые
ñилû, ñтановÿтñÿ вñё вûøе, а человеê, иõ öентр, мудрее.
(161 ñлово)

Ïо Ä. Ëèõà÷ёâó
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Êаæдаÿ ñемьÿ – чаñтиöа народа. Èменно в ñемье ïередаётñÿ
иç ïоêолениÿ в ïоêоление вñё ñамое лучøее, что вûраáотано
çа мноãие веêа иñторичеñêоé æиçни êаæдоãо народа: трудовûе
навûêи, ñемеéнûе традиöии, ñеêретû ñтариннûõ ремёñел и
ïромûñлов, реöеïтû ïриãотовлениÿ ïовñедневноé едû и ïраçдничнûõ êуøаниé, оáûчаи ãоñтеïриимñтва и вçаимноé ïомоùи, áеñöеннûе ñоêровиùа ïоñловиö, ñêаçоê, çаãадоê, ïеñен,
ïðеäаниé…
Ñ ãлуáоêоé древноñти вçаимнуþ ñвÿçь вñеõ членов ñемьи
ïðинÿто ïðеäставлÿтü в оáðаçе ðоäословноãо äеðева. Коðни еãо
ãлуáоêо враñтаþт в çемлþ – ýто те далёêие ïредêи, имена
êоторûõ, áûвает, уæе уãаñли, раñтворилиñь в толùе веêов.
Ствол äðева – ðоäона÷алüники сеìüи, те, от коãо ïðоиçошли
раñêидиñтûе ветви детеé, внуêов, ïравнуêов, ïраïравнуêов ñ
иõ æёнами, детьми, невеñтêами…
Êаæдûé человеê в ñемье çанимает ñвоё, тольêо ему ïринадлеæаùее меñто. È еñли не ïоÿвитñÿ человеê – то нет öелоé
ветви на стволе ðоäословноãо äðева.
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Íе ñлучаéно в êультуре мноãиõ народов мира еñть ïоñловиöû
о ðоäословноì äðеве. Îт äоáðоãо äеðева и отðаслü äоáðа. Âсÿк
æивуùиé ñеáе ïару наõодит, вñÿê ñвоé êорень имеет. Îчаã ñвоé
раçоæãи, реáёнêа роди, ñêотину раñти – êорнем человеêа áудь.
Äа, ÷еловек – и коðенü своеãо äеðева, и ветвü еãо, и ïлоä.
(181 ñлово)

Èç æурнала
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Åñли человеêу вûïадает ñлучаé ïиñать о матери, ему таê и
õочетñÿ надеть чиñтуþ руáаøêу, вûáить иç ñамûõ отдалённûõ
ñêладоê ñвоеé дуøи ïûль ïреæнеãо ãнева, доñадû или неïриÿçни, ïридвинуть ñтол ê õороøо вûмûтому оêну и до ночи
трудитьñÿ в надеæде отêрûть õотÿ áû одно не ñêаçанное до
неãо неæное и ïреêраñное ñлово. È õоть ýто æелание çаранее
оáðе÷ено, ïоколение çа ïоколениеì, невçиðаÿ на тоìа книã,
ñочинённûе ïредêами, ïиøет оду материнñêоé лþáви. Íо что
моæно доáавить ê ýтоé оде, в êоторуþ вмеñте ñ наøими матеðÿìи навсеãäа вошли наши áолеçни и ïðививки, наши влþáлённоñти и раçочарованиÿ, наøи êруøениÿ и ïодúёмû? Â ýту
оду, в ñуùноñти, вмеùаетñÿ иñториÿ, иáо что таêое матери и
иõ дети, еñли не вñё, что мû наçûваем человечеñтвом.
Ìатеринñтво неиñтреáимо до êонöа днеé, и матери ïереноñÿт
еãо на детеé ñвоиõ детеé, на детеé ñвоиõ внуêов и вûõаæиваþт
иõ, раñтÿт, тольêо áû áûла милоñтива ê ним çаãадочнаÿ ñудьáа. Ñ çаïоçданием мû уçнаём о чудеñаõ иõ лþáви, ñоверøённûõ
ради наñ, и ни ïеред êем не иñïûтûваем таêоé ãлуáоêоé винû
çа ñвоё неñоверøенñтво, êаê ïеðеä ниìи.
(173 ñлова)

Èç æурнала
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Êаæдому народу доñтаётñÿ наñледñтво от ïредûдуùиõ ïоêолениé, ñделанное иõ руêами, ñоçданное иõ ãениÿми и талантами. Óõодило и терÿлоñь мноãое. Âремÿ не ùадило человеêа и
еãо творениÿ, но ñоõранивøееñÿ, доøедøее до наñ отêрûвает
нам неïовторимûé, дивнûé лиê народа-творöа. Ýтот лиê очиùен от вñеãо ñлучаéноãо, наноñноãо, êоторое ñïоñоáно иñêаçить
истинныé сìысл всеãо соçäанноãо ïðеäкаìи.
Îáùеñтвеннûе çданиÿ Äревнеé Ðуñи – ñоáорû, öерêви –
áûли меñтом, ãде ñоáиралиñь лþди длÿ реøениÿ ваæнûõ воïроñов иõ ñуùеñтвованиÿ, а в тÿæêие времена народнûõ
áедñтвиé, враæеñêиõ наáеãов, воéн и ïоæаров ýти õрамû ñлу-
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æили надёæноé и чаñто единñтвенноé çаùитоé оêреñтнûõ
æителеé. Ïоýтому народ дороæил ими и в монументальнûõ
ôормаõ õрамов воïлоùал ñвоё ïонимание êраñотû. Êраñотоé
ïротивоñтоÿли они çлу. Âоçводили ли êреïоñтнûе ñтенû, ñтроили ли ñвои æилиùа и ãорода, ñамоотверæеннûе воинû, çаùитники ðоäноé çеìли, они áолüше наäеÿлисü на свои силы,
чем на ñилû оêруæаþùеé иõ ïриродû.
Â ýтом оáраùении ê доáру, воïлоùённому в ñоверøенñтве
õудоæеñтвеннûõ ôорм и наивнûõ, но ïреêраñнûõ ñимволаõ,
ñêаçûвалоñь мироïонимание народа, и ниãде в çримûõ оáраçаõ не áûли çаïечатленû вñе уæаñû ïереæитоãо.
Áлаãоãовеéное отноøение ê творчеñтву, ê иñêуññтву – радоñти в лþáûõ еãо ôормаõ – вот что раñêрûвает нам наñледие
ïðеäков.
Èç æурнала
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Äнеïр, еãо áереãа ñ öентральноé чаñтьþ ãорода, утоïаþùие
в áуéноé çелени ñочно-иçумрудноãо öвета, еãо вода в ñолнечнûõ
áлёñтêаõ-áлиêаõ, волнû на неé, êоторûе вûçванû ýнерãичнûм
двиæением теïлоõода, на êотором мû ïлûвём, оñоáенно õорошо çаìетны ïðи еãо ïовоðоте.
Ñолнöе, даþùее вñему на çемле æиçнь, çарÿæаþùее вñё
ñвоеé ýнерãиеé, наõодитñÿ в ýти минутû в çените. Âоêруã –
вода, êотораÿ очиùает, даёт оñвоáоæдение от вñеãо наêоïившеãосÿ неãатива.
ß ïлûву на теïлоõоде. Ó менÿ ïеред ãлаçами воçниêает êартина æивоé иñтории Óêраинû – вñё в ýтиõ áереãаõ, волниñтоé
ñ мелêими ñереáрÿнûми áлиêами ãолуáоé воде. Âот ïеред ãлаçами – монãоло-татарñêие воинû, ïодáираþùиеñÿ ê Êиеву –
êто вïлавь, êто на лодêаõ, êто на êонÿõ. Ñверõу на õолмаõ –
æители Êиева, êоторûе ãотовû отраçить очередноé удар
неïриÿтелÿ. Ïро ñеáÿ отмечаþ, êаêое удоáное раñïолоæение
ãорода длÿ тоé оáоронû: õолмиñтаÿ меñтноñть ïочти неïриñтуïна длÿ вñеõ неçванûõ ãоñтеé.
ß вïитûваþ оêруæаþùуþ менÿ ïрироду, ñмотрþ воêруã во
вñе ãлаçа, ñлуøаþ уñïоêаиваþùиé монотоннûé ïлеñê водû.
È мне êаæетñÿ, áудто ÿ вïитûваþ ýнерãиþ æарêоãо ñолнöа и
вода ïоãлоùает у менÿ вñе ненуæное, неãативное, а вçамен,
как и солнöе, отдаёт ñвоþ ýнерãиþ.
(172 слова)
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Ïо È. Íекрасовоé
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×уден Äнеïр ïри тиõоé ïоãоде, êоãда вольно и ïлавно мчит
ñêвоçь леñа и ãорû ïолнûе водû ñвои. Íи çаøелоõнет; ни ïроãремит. Ãлÿдиøь, и не çнаеøь, идёт или не идёт еãо величаваÿ
øирина, и чудитñÿ, áудто веñь вûлит он иç ñтеêла и áудто
ãолуáаÿ çерêальнаÿ дороãа, áеç мерû в øирину, áеç êонöа в
длину, реет и вьётñÿ ïо çелёному миру. Ëþáо тоãда и æарêому
ñолнöу оãлÿдетьñÿ ñ вûøинû и ïоãруçить лучи в õолод
ñтеêлÿннûõ вод и ïриáреæнûм леñам ÿрêо отñветитьñÿ в водаõ. Ëеñа толïÿтñÿ вмеñте ñ ïолевûми öветами ê водам и,
наêлонивøиñь, ãлÿдÿт в ниõ и не наãлÿдÿтñÿ, и не налþáуþтñÿ ñветлûм ñвоим çраêом, и уñмеõаþтñÿ ê нему, и ïриветñтвуþт еãо, êиваÿ ветвÿми... Ðедêаÿ ïтиöа долетит до ñерединû
Äнеïðа.
×уден Äнеïр и ïри тёïлоé летнеé ночи, êоãда вñё çаñûïает: и
человеê, и çверь, и ïтиöа; а Áоã один величаво оçирает неáо и
çемлþ и величаво ñотрÿñает риçу. Îт риçû ñûïлþтñÿ çвёçдû.
Çвёçдû ãорÿт и ñветÿт над миром и вñе раçом отдаþтñÿ в Äнеïре.
(162 ñлова)

Ïо Í. Ãоãолþ
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Ñоáор áûл çалоæен на меñте ïоáедоноñноé áитвû êиевлÿн ñ
ïеченеãами. Åму áûло отведено ñамое вûñоêое меñто ãорода.
Ïутниêу, череç êаêие áû ворота он ни воøёл в Êиев, отêрûвалñÿ
мноãоêуïольнûé Ñоôиéñêиé ñоáор.
Ñоôиÿ Êиевñêаÿ не воçноñилаñь ïоáедно над çемлёé, а неïринуæдённо вûñтраивалаñь ïо çемле: она áûла не тольêо
величеñтвенноé, но и æивоïиñноé, ãармонично раçроñлаñь и
вøирь, и ввûñь, и в длину.
Òаêоãо õрама не видали даæе в Âиçантии. Äве ãалереи оáõодили еãо ñ трёõ ñторон, и две леñтничнûе áаøни ñтоÿли у
вõода. Íа оãромнуþ вûñоту воçноñил он тринадöать ãлав ñвоиõ, ñверêаþùиõ çолотûми êуïолами, и ïутниêам у ворот еãо
êаçалоñь, воéдёøь туда – и ãолова çаêруæитñÿ от неоáúÿтноñти
ïроñтора. Òемно, теñно, ниçêо в õраме: öелûé леñ толñтûõ
оïор çаãромоæдает еãо, двенадöать моùнûõ êреñтооáраçнûõ
ñтолáов раñчленÿþт оãромное внутреннее ïроñтранñтво. Çаáлудитьñÿ моæно áûло áû, еñли áû не áреçæил ãде-то вïереди
ñлаáûé ñвет. Èдёøь туда ïод уãрþмо навиñøими ñводами, и
вдруã – êаê оçарение, êаê удар – ñводû раçверçаþтñÿ, вçмûваþт вверõ ñтолáû, ñверêаþт ÿрêие êраñêи, льþтñÿ ñолнечнûе
лучи иç оêон öентральноãо êуïола. Â öентре ïроñтранñтво

раçвиваетñÿ ñвоáодно, оñлеïлÿÿ велиêолеïием моçаиê, чаруÿ
ñтроãоé ïродуманноñтьþ арõитеêтурû.
(176 ñлов)

Ïо È. Èониноé

Ëþáовьþ ê уêраинñêоé иñтории и êультуре ïрониêнуто вñё
творчеñтво Ãриãориÿ Äанилевñêоãо. Áеññïорно, êорни ýтоé
лþáви надо иñêать в родоñловноé ïиñателÿ, áеруùеé начало от
уêраинñêоãо êаçачьеãо ñотниêа, в еãо детñêиõ и þноøеñêиõ
вïечатлениÿõ. Â родовом имении Äанилевñêиõ ñвÿто чтили
традиöии уêраинñêоé ñтаринû, ïрививали лþáовь ê мелодичному ÿçûêу уêраинñêоãо народа, еãо ïеñнÿм, думам, ñêаçêам,
ïоверьÿм. Çдеñь в ñердöе áудуùеãо ïиñателÿ воçниêло то вûñоêое чувñтво лþáви ê Óêраине, êоторое не ïоêидало еãо вñþ
æиçнь. Ëитературнûм деáþтом Äанилевñêоãо áûли ïерелоæеннûе им на ñтиõи уêраинñêие ñêаçêи, а ïродолæением –
раññêаçû иç уêраинñêоãо áûта. Îни ïоçнаêомили руññêоãо
÷итателÿ с оáðÿäаìи и оáы÷аÿìи, ïðеäаниÿìи и ïовсеäневноé
æиçньþ êреñтьÿн Ñлоáодñêоé Óêраинû, родинû ïиñателÿ.
Ïеру Äанилевñêоãо ïринадлеæит áиоãраôичеñêиé очерê оá
уêраинñêом ïиñателе Êвитêе-Îñновьÿненêо.
Ïутеøеñтвиÿ ïиñателÿ ïо Äнеïру и ïоáереæьþ Àçовñêоãо морÿ, наáлþдениÿ ïоñлуæили материалом длÿ романов, ïовеñтвуþùиõ о траãичеñêоé ñудьáе êреïоñтнûõ уêраинñêиõ êреñтьÿн,
вûрвавøиõñÿ иç неволи и иùуùиõ ñчаñтьÿ на новûõ çемлÿõ.
Ýти романû áûли наïечатанû в æурнале áратьев Äоñтоевñêиõ. Îáраçû ýтиõ ïроиçведениé ïоêорили читателеé ñвоеé
ïðавäивостüþ и неоáы÷ностüþ.
(160 ñлов)

Ïо Â. Ãусеву

Ðóññêèé ÿçûê. 9 êëàññ
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Îñеньþ 1836 ã. в моñêовñêом æурнале «Òелеñêоï» ïоÿвилоñь
«Ôилоñоôичеñêое ïиñьмо» Ïетра ßêовлевича ×аадаева. ×аадаев áûл áлеñтÿùиé ãвардеéñêиé оôиöер. Òеïерь, ïо вûраæениþ
еãо совðеìенника, он áыл äоáðоволüныé çатвоðник.
Îдними иç ïервûõ ïроñнулиñь влаñти. Ïо личному раñïорÿæениþ öарÿ вûõод «Òелеñêоïа» ïриоñтановили. Ðедаêтора
æурнала, ïиñателÿ и êритиêа, Íиêолаÿ Èвановича Íадеæдина, ïроôеññора Ìоñêовñêоãо универñитета вûñлали в çаõолуñтныé Óстü-Сысолüск (ныне Сыктывкаð). А саìоãо ×ааäаева
оáúÿвили ñумаñøедøим.
Àлеêñандр Èванович Ãерöен, ïрочитавøиé «Ôилоñоôичеñêое ïиñьмо» в вÿтñêоé ññûлêе, вñïоминал: «Ýто áûл вûñтрел,
раçдавøиéñÿ в тёмнуþ ночь, тонуло ли что, áûл ли ýто ñиãнал,
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çов на ïомоùь, веñть оá утре или о том, что еãо не áудет, вñё
равно надо áûло ïроñнутьñÿ». È, надо ñêаçать, áûло отчеãо и
«ïроñнутьñÿ», и ïриéти в неãодование. ×аадаев ïиñал, что
«оïûт времени длÿ наñ не ñуùеñтвует. Âеêа и ïоêолениÿ ïротеêли длÿ наñ áеñïлодно... Â êрови у наñ еñть что-то таêое, что
отверãает вñÿêиé наñтоÿùиé ïроãреññ…».
Ìоæно ïредñтавить, ñ êаêими чувñтвами читали ýти ñтроêи ñовременниêи. Ìир ñловно оêаçалñÿ ïоделён на две чаñти:
ñ одноé ñторонû öивилиçованнûе ñтранû Çаïада, ñ друãоé –
Ðоññиÿ. È ýтот неутеøительнûé вûвод áûл ïоñтраøнее лþáоé
саìоé остðоé кðитики в аäðес ïðавителüства.
(180 ñлов)

Ïо Þ. Манну
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Êаê áиоãраôиÿ Ïуøêина неотделима от еãо творчеñтва, таê
и личноñть ïоýта не моæет áûть ïравильно ïонÿта вне ñвÿçи ñ
æиçньþ лþдеé, êоторûе áûли ему áлиçêи и дороãи.
Ñреди вûñоêиõ и ïреêраñнûõ талантов, êоторûми ñтоль
ùедро áûл наделён Ïуøêин, еñть один, оñоáûé – талант друæáû. Îтноøениÿ Ïуøêина ñ лþдьми, áлиçêими ему ïо дуøе и
мûñлÿм, çаïечатлённûе в еãо ñтиõаõ, в ñтрочêаõ дневниêовûõ
çаïиñеé, оñтаþтñÿ и ñеãоднÿ ïреêраñнûм оáраçöом человечеñêиõ отноøениé, верноñти, ïреданноñти и ïоñтоÿнñтва. Ïуøêин ïораçительно умел êаê áû наñтраиватьñÿ на волну милоãо
ему ñоáеñедниêа, ïоýтому он ñ одинаêовоé лёãêоñтьþ наõодил
оáùиé ÿçûê ñ неãрамотноé ñтаруõоé-нÿнеé и вûñоêооáраçованнûми лþдьми. Äруæáа, ïо Ïуøêину, – ýто ïриçнание друãоãо
человечеñêоãо õараêтера, друãоãо ïути, ýто дуøевнаÿ ùедроñть, а не ñамоутверæдение. Òаêое ïонимание друæáû ñïаñительно, ïотому что ïри вñеé ñуровоñти ñудьáû воçмоæнû «дни
ñоединениÿ», а ýто ведёт ê ãармонии ñ миром.
Æиçнь ñталêивала Ïуøêина ñ ñамûми раçнûми лþдьми: ñ
ïоýтами и ïиñателÿми, ñ умнûми и ïроñлавленнûми воинами,
оôиöерами и вûдаþùимиñÿ мûñлителÿми, ñ аêтёрами, õудоæниêами и муçûêантами.
È ñреди вñеõ ýтиõ раçнûõ лþдеé Ïуøêин наõодил друçеé:
одниõ на вñþ æиçнь, друãиõ – на êратêие мãновениÿ.
(178 ñлов)

Ïо Ñ. Êарпуøину и äð.
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Â Ïуøêинñêом çаïоведниêе три оãромнûõ ïарêа: Ìиõаéловñêиé, Òриãорñêиé и Ïетровñêиé. Âñе они отличаþтñÿ друã от
друãа.

(182 ñлова)

Ïо Ê. Ïаустовскому
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Ïо дому моæно ñудить о еãо õоçÿине, и чаñто, вçãлÿнув на
человеêа, моæно ïредñтавить ñеáе еãо дом. Íо иноãда áûвает,
что дом и õоçÿин ïо ïрироде ñвоеé и ïо внеøнему виду ÿвлÿþтñÿ ïолноé ïротивоïолоæноñтьþ друã друãу, и невеñело вûãлÿдÿт
тоãда и дом, и еãо оáитатели. Íа вñём леæит ïечать êаêоãо-то
áеñïоêоéñтва и неуñтроенноñти. Íо áûвает и таê, что человеê
наñтольêо ñроднитñÿ ñо ñвоим æильём, что ïодчаñ и ïонÿть
трудно, ãде êончаетñÿ оáиталиùе и начинаþтñÿ оáитатели.
Âоññтанавливаÿ Ìиõаéловñêиé дом, ÿ мноãо думал о æилиùе Ïуøêина, ñтараÿñь реально ïредñтавить ñеáе, êаê оно
уñтраивалоñь и êаê вûãлÿдело. Âедь ñам Ïуøêин и еãо друçьÿ,
áûвавøие у неãо в деревне, таê ñêуïû на раññêаçû оá ýтом доме!
È вот êаê-то мне ïредñтавилоñь: еùё там, на þãе, Ïуøêин
çаñтавил ãероев «Îнеãина» æить в таêоé æе деревне, в оêруæении таêоé æе ïриродû, ñреди êотороé ему ïриøлоñь æить
теïерь ñамому в Ìиõаéловñêом. Òам, на þãе, он мечтал о ñтаром ãоñïодñêом доме, êоторûé áûл áû раñïолоæен на ñêате
õолма, в оêруæении луãов, çа луãами вечно øумÿùие ãуñтûе
роùи, речêа, оãромнûé çаïуùеннûé ñад.
Íо он долãо ïривûêал ê Ìиõаéловñêому дому…
(180 ñлов)

Ïо Ñ. Ãеé÷енко

Ðóññêèé ÿçûê. 9 êëàññ

Òриãорñêиé ïарê ïроïитан ñолнöем. Òаêое вïечатление
оñтаётñÿ от неãо даæе в ïаñмурнûе дни. Ñвет леæит çолотûми
ïолÿнами на веñёлоé траве, çелени лиï, оáрûваõ над Ñоротьþ
и на ñêамье Åвãениÿ Îнеãина. Ýтот ïарê êаê áудто ñоçдан длÿ
ñемеéнûõ ïраçдниêов, друæеñêиõ áеñед, длÿ танöев ïри ñвечаõ
ïод чёрнûми øатрами лиñтьев. Îн ïолон Ïуøêинûм.
Ìиõаéловñêиé ïарê – ïриþт отøельниêа. Ýто ïарê, ãде
трудно веñелитьñÿ. Îн ñоçдан длÿ одиночеñтва и раçмûøлениé.
Îн немноãо уãрþм ñо ñвоими веêовûми елÿми, вûñоê, молчалив
и неçаметно ïереõодит в ïуñтûннûе леñа.
Ãлавнаÿ ïрелеñть Ìиõаéловñêоãо ïарêа – в оáрûве над Ñоðотüþ и в äоìике Аðины Ðоäионовны. Äоìик так ìал и тðоãателен, что даæе ñтраøно ïоднÿтьñÿ на еãо êрûльöо.
Ïетровñêиé ïарê õороøо виден иç Ìиõаéловñêоãо. Îн чёрен,
ñûр, çароñ лоïуõами, в неãо вõодиøь, êаê в ïоãреá. Â лоïуõаõ
ïаñутñÿ ñтреноæеннûе лоøади. Íа верøинаõ тёмнûõ деревьев
ãнеçдÿтñÿ õриïлûе ãалêи.
Ïрироду Ïуøêинñêоãо çаïоведниêа очень áереãут. Êоãда
ïонадоáилоñь ïровеñти в çаïоведниê ýлеêтричеñтво, то ïровода
реøили веñти ïод çемлёé, чтоáû не ñтавить ñтолáов. Ñтолáû
ñраçу раçруøили áû неïовторимое очарование ýтиõ меñт.
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Íет двуõ ïоýтов ñтоль ñуùеñтвенно раçличнûõ, êаê Ïуøêин и Ëермонтов. Ïуøêин – ïоýт внутреннеãо чувñтва дуøи;
Ëермонтов – ïоýт áеñïоùадноé мûñли иñтинû. Ïаôоñ Ïуøêина çаêлþчаетñÿ в ñôере ñамоãо иñêуññтва êаê иñêуññтва; ïаôоñ
ïоýçии Ëермонтова çаêлþчаетñÿ в нравñтвеннûõ воïроñаõ о
ñудьáе и ïраваõ человечеñêоé личноñти. Ïуøêин лелеÿл вñÿêое
чувñтво, и ему лþáо áûло в тёïлоé ñтороне ïреданиÿ, вñтречи
ñ демоном наруøали ãармониþ дуõа еãо, и он ñодроãалñÿ от
ýтиõ вñтреч; ïоýçиÿ Ëермонтова раñтёт на ïочве áеñïоùадноãо
раçума и ãордо отриöает ïредание... Äемон не ïуãал ïоýта: Ëермонтов áûл еãо ïевöом. Ïоñле Ïуøêина ни у êоãо иç руññêиõ
ïоýтов не áûло таêоãо ñтиõа, êаê у Ëермонтова, и, êонечно,
Ëермонтов оáÿçан им Ïуøêину; но, тем не менее, у Ëермонтова
ñвоé ñтиõ.
Îчевидно, что длÿ Ëермонтова ñтиõ áûл тольêо ñредñтвом
вûраæениÿ еãо идеé, ãлуáоêиõ и вмеñте ïроñтûõ ñвоеþ áеñïоùадноþ иñтиноþ, и он не ñлиøêом дороæил ими. Êаê у
Ïуøêина ãраöиÿ и çадуøевноñть, таê у Ëермонтова æãучаÿ и
оñтраÿ ñила ñоñтавлÿет ïреоáладаþùее ñвоéñтво ñтиõа: ýто
треñê ãрома, áлеñê молнии, вçмаõ меча, виçã ïули.
(167 ñлов)

Ïо Â. Áелинскому
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Ëермонтов не çнал точно, отêуда ïроиñõодит еãо род. Èноãда
он с÷итал, ÷то коðни еãо в Øотланäии, иноãäа воçвоäил своé
род ê иñïанñêому ãерöоãу Ôранñиñêо Ëерме и ôантаçировал
на иñïанñêие темû. Òеïерь точно уñтановлено, что ñïраведлива
ïерваÿ верñиÿ. Ðодоначальниê рода Ëермонтовûõ, ротмиñтр
Ãеорã Ëермонт, áûл øотландöем, в 1613 ãоду ïереøедøим на
руññêуþ ñлуæáу.
Ñ одним иç ïредêов ýтоãо Ëермонта, æивøим в ÕІІІ веêе,
ñвÿçана çамечательнаÿ леãенда. Îн áûл ñêальд (ïоýт) ïо ïроçваниþ Òомаñ Ðиôмач. Åãо áудто áû ïоõитили ôеи и унеñли в
волøеáнûé çамоê. Çатем он вернулñÿ ê лþдÿм, раññêаçал, что
ñ ним ñлучилоñь, и вновь иñчеç – навñеãда. Ëермонтов не çнал
ýтоé леãендû – иначе он её неïременно áû иñïольçовал. Íо
удивительно, что один иç ñамûõ ваæнûõ еãо ïоýтичеñêиõ мотивов – руñалêа, çовуùаÿ человеêа в ñвоé мир.
Ïо материнñêоé линии Ëермонтов ïроиñõодил иç ñтароãо
руññêоãо дворÿнñтва. Äоáруþ ïоловину Ïенçенñêоé ãуáернии
çанимали ïомеñтьÿ еãо áлиæаéøиõ родñтвенниêов – Àрñенье-

вûõ, Ñтолûïинûõ, Âереùаãинûõ. Èç рода Ñтолûïинûõ ïроиñõодила áаáуøêа ïоýта. Åё родноé áрат áûл виднûм ãоñударñтвеннûм деÿтелем, ñïодвиæниêом çнаменитоãо реôорматора
Ìиõаила Ñïеранñêоãо. Äруãоé вûдаþùиéñÿ руññêиé реôорматор, ïремьер-миниñтр Ïётр Àрêадьевич Ñтолûïин, таêæе áûл
с Леðìонтовыì в ðоäстве.
(182 ñлова)

Èç «Ýнöиêлоïедии длÿ детеé»

С тоãо вðеìени, как ÷еловек стал ÷еловекоì, с тоãо ìãновениÿ, êоãда он çаñмотрелñÿ на êраñоту вечернеé çари, он ñтал
вñматриватьñÿ в ñамоãо ñеáÿ. Êраñота – ýто ãлуáоêо человечеñêое. Ýто радоñть наøеé æиçни. ×еловеê ñтал человеêом ïотому, что увидел ãлуáину лаçурноãо неáа, мерöание çвёçд,
ðоçовыé ðаçлив ве÷еðнеé çаðи, áаãðовыé çакат ïеðеä ветðеныì
днём, треïетание марева над ãориçонтом, áеñêонечнуþ даль
ñтеïеé, ñиние тени в ñуãроáаõ мартовñêоãо ñнеãа, æуравлинуþ
ñтаþ в ãолуáом неáе, отраæение ñолнöа в êаïлÿõ утреннеé
роñû, ñерûе нити доæдÿ в ïаñмурнûé оñенниé день, ôиолетовое оáлачêо на ñиреневом êуñте, неæнûé ñтеáелёê и ãолуáоé
êолоêольчиê ïодñнеæниêа. Óвидел и ïоøёл ïо çемле, ñоçдаваÿ
новуþ êраñоту. Îñтановиñь в иçумлении ïеред êраñотоé, и в
твоём ñердöе раñöветёт áлаãородñтво. Ïеред человеêом отêрûлаñь радоñть æиçни ïотому, что он уñлûøал øёïот лиñтьев и
ïеñнþ êуçнечиêа, æурчание веñеннеãо ручеéêа и ïереливû
ñереáрÿнûõ êолоêольчиêов, æаворонêа в ãорÿчем летнем неáе,
øурøание ñнеæиноê и ñтон метели çа оêном, лаñêовое ïлеñêание волнû и торæеñтвеннуþ тиøину ночи. Óñлûøал и, çатаив
дûõание, ñлуøает ñотни и тûñÿчи лет чудеñнуþ муçûêу
æиçни.
Èдеал человечеñêоé êраñотû – ýто и идеал нравñтвенноñти.
Еäинство ôиçи÷ескоãо, нðавственноãо, ýñтетичеñêоãо ñоверøенñтва – ýто та ãармониÿ, о êотороé таê мноãо ãоворитñÿ.
(183 ñлова)
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Ïо Â. Ñуõомлинскому
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Ó ñамоé водû áольøими êуртинами вûãлÿдûвали иç çароñлеé мÿтû невиннûе ãолуáоãлаçûе неçаáудêи. À дальøе, çа
ñвиñаþùими ïетлÿми еæевиêи, öвела ïо отêоñу диêаÿ рÿáина
ñ туãими æёлтûми ñоöветиÿми. Âûñоêиé êраñнûé êлевер ïеремеøивалñÿ ñ мûøинûм ãороøêом, а над вñем ýтим теñно
ñтолïивøимñÿ ñодруæеñтвом öветов ïодûмалñÿ иñïолинñêиé

13
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чертоïолоõ. Îн êреïêо ñтоÿл ïо ïоÿñ в траве и áûл ïоõоæ на
рûöарÿ в латаõ ñо ñтальнûми øиïами на лоêтÿõ и наêоленниêаõ.
Íаãретûé воçдуõ над öветами êачалñÿ, и ïочти иç êаæдоé
÷аше÷ки высовывалосü ïолосатое áðþшко шìелÿ, ï÷елы или
осы. Как áелые и лиìонные листüÿ, всеãäа вкосü, летали áаáо÷ки.
À еùё дальøе вûñоêоé ñтеноé вçдûмалñÿ áоÿрûøниê и
øиïовниê. Âетêи иõ таê ïереïлелиñь, что êаçалоñь, áудто
оãненнûе öветû øиïовниêа и áелûе, ïаõнуùие миндалём
öветû áоÿрûøниêа êаêим-то чудом раñïуñтилиñь на одном и
том æе êуñте.
Øиïовниê ñтоÿл, ïовернувøиñь áольøими öветами ê ñолнöу,
нарÿднûé, ñоверøенно ïраçдничнûé, ïоêрûтûé мноæеñтвом
оñтрûõ áутонов. Цветение еãо ñовïадало ñ ñамûми êоротêими
ночами, êоãда ñоловьи ãремÿт в роñе вñþ ночь наïролёт, çеленоватаÿ çарÿ не уõодит ñ ãориçонта и в ñамуþ ãлуõуþ ïору
ночи таê ñветло, что на неáе õороøо виднû ãорнûе верøинû
оáлаков.
(177 слов)

Ïо Ê. Ïаустовскому

17
Â иþльñêие вечера и ночи уæе не êричат ïереïела и êороñтели, не ïоþт в леñнûõ áалочêаõ ñоловьи, не ïаõнет öветами,
но ñтеïь вñё еùё ïреêраñна и ïолна æиçни. Åдва çаéдёт ñолнöе
и çемлþ оêутает мãла, êаê дневнаÿ тоñêа çаáûта и ñтеïь леãêо
вçдûõает øироêоé ãрудьþ. Êаê áудто оттоãо, что траве не видно в ïотёмêаõ ñвоеé ñтароñти, в неé ïоднимаетñÿ веñёлаÿ,
молодаÿ треñêотнÿ, êаêоé не áûвает днём; треñê, ïоñвиñтûвание, öараïанье, ñтеïнûе áаñû, тенора и диñêантû – вñё меøаетñÿ в неïрерûвнûé монотоннûé ãул, ïод êоторûé õороøо
вñïоминать и ãруñтить...
À êоãда вñõодит луна, ночь ñтановитñÿ áледноé и томноé.
Ìãлû êаê не áûвало. Âоçдуõ ïроçрачен и ñвеæ, вñþду õороøо
видно, и даæе моæно раçличить у дороãи отдельнûе ñтеáли
áурьÿна...
À вçãлÿнеøь на áледно-çелёное, уñûïанное çвёçдами неáо,
на êотором ни оáлачêа, и ïоéмёøь, ïочему тёïлûé воçдуõ
недвиæим, ïочему ïрирода наñтороæе и áоитñÿ øевельнутьñÿ:
еé æутêо и æаль ïотерÿть õоть одно мãновение æиçни. Î неоáúÿтноé ãлуáине и áеçãраничноñти неáа моæно ñудить тольêо
на море да в ñтеïи ночьþ, êоãда ñветит луна. Îно ñтраøно,
кðасиво и ласково, ãлÿäит тоìно и ìанит к сеáе, а от ласки еãо
êруæитñÿ ãолова.
(183 ñлова)

Ïо À. ×еõову

ß ïроøёлñÿ ïо терраñе. Îт ïреæниõ öветниêов уöелели
оäни ïионы и ìаки, котоðые ïоäниìали иç тðавы свои áелые
и ÿрêо-êраñнûе ãоловû; ïо дороæêам, вûтÿãиваÿñь, меøаÿ
друã друãу, роñли молодûе êлёнû и вÿçû, уæе оùиïаннûе
êоровами. Áûло ãуñто, и ñад êаçалñÿ неïроõодимûм, но ýто
тольêо вáлиçи дома, ãде еùё ñтоÿли тоïолÿ, ñоñнû и ñтарûе
лиïû-ñверñтниöû, уöелевøие от ïреæниõ аллеé. Äальøе çа
ними ñад раñчиùали длÿ ñеноêоñа, и тут уæе не ïарило, ïаутина не леçла в рот и в ãлаçа, ïодувал ветероê. ×ем дальøе
вãлуáь, тем ïроñторнее, и уæе роñли на ïроñторе виøни, ñливû,
раñêидиñтûе ÿáлони и ãруøи таêие вûñоêие, что даæе и не
верилоñь, что ýто ãруøи. Ýту чаñть ñада арендовали наøи ãородñêие торãовêи, и ñтороæил её от воров и ñêворöов муæиê,
æивøиé в øалаøе.
Ñад, вñё áольøе редеÿ, ïереõодÿ в наñтоÿùиé луã, ñïуñêалñÿ
ê реêе, ïороñøеé çелёнûм êамûøом и ивнÿêом. Îêоло мельничноé ïлотинû áûл ïлёñ, ãлуáоêиé и рûáнûé, ñердито øумела
неáольøаÿ мельниöа ñ ñоломенноþ êрûøеé, неиñтово êваêали
лÿãуøêи. Íа воде, ãладêоé, êаê çерêало, иçредêа õодили êруãи
да вçдраãивали речнûе лилии, ïотревоæеннûе веñёлоþ рûáоé.
Òиõиé ãолуáоé ïлёñ манил ê ñеáе, оáеùаÿ ïроõладу и ïоêоé.
(183 ñлова)

Ïо À. ×еõову

19
Íевûñоêие меæевûе ñтолáû ñтоÿт на ïереñечении уçêиõ
ïðîñеê. Îêоло ниõ вñеãда еñть ïеñчанûé áуãор, çароñøиé ïодñоõøеé вûñоêоé травоé и çемлÿниêоé. Ýтот áуãор оáраçован
иç тоãо ïеñêа, êоторûé вûáраñûвалñÿ иç ÿмû, êоãда êоïали её
äлÿ столáа.
Îêоло ñтолáов теïлее, чем в леñу (или, моæет áûть, таê
тольêо êаæетñÿ). Ïоýтому çдеñь вñеãда ñадиøьñÿ отдоõнуть,
ïриñлонивøиñь ê ñтолáу ñïиноé, ñлуøаÿ тиõиé ãул верøин,
ãлÿдÿ на неáо. Îно õороøо видно над ïрîñеêами. Ïо нему
медленно ïлûвут оáлаêа ñ ñереáрÿнûми êраÿми. Äолæно
áûть, моæно ïроñидеть таê неделþ и меñÿö и не увидеть ни
оäноãо ÷еловека.
Â неáе, в оáлаêаõ – тот æе ïолуденнûé ïоêоé, что и в леñу,
в склонившеéсÿ к çеìле синеé ñуõоé чаøечêе колоколü÷ика, и
в ваøем ñердöе. Èноãда череç ãод-два уçнаеøь ñтарûé çнаêомûé
ñтолá. È êаæдûé раç думаеøь, ñêольêо водû утеêло, ãде тû çа
ýто времÿ ïоáûвал, ñêольêо ïереæил ãорÿ и радоñти, а ýтот

Ðóññêèé ÿçûê. 9 êëàññ

18

15

ñтолá ñтоит çдеñь и ночи и дни, и çиму и лето, áудто доæидаетñÿ теáÿ, êаê вернûé и áеçроïотнûé друã. Òольêо áольøе
ïоÿвилоñь на нем æёлтûõ лиøаéниêов да ïовилиêа çаïлела
еãо до ñамоé маêуøêи. Îна öветёт и ãорьêовато ïаõнет, раçоãðевшисü от лесноé теïлоты.
(183 ñлова)

Ïо Ê. Ïаустовскому
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Ïуть в леñаõ – ýто êилометрû тиøинû, áеçветриÿ. Ýто ãриáнаÿ ïрель, оñтороæное ïереïарõивание ïтиö. Ýто лиïêие маñлþêи, оáлеïленнûе õвоеé, æёñтêаÿ трава, õолоднûе áелûе
ãриáû, çемлÿниêа, лиловûе êолоêольчиêи на ïолÿнаõ, дроæь
оñиновûõ лиñтьев, торæеñтвеннûé ñвет и, наêонеö, леñнûе ñумерêи, êоãда иç мõов тÿнет ñûроñтьþ и в траве ãорÿт ñветлÿêи.
Çаêат тÿæело ïûлает на êронаõ деревьев, çолотит иõ ñтаринноé ïоçолотоé. Âниçу, у ïодноæиÿ ñоñен, уæе темно и ãлуõо. Áеñøумно летаþт и êаê áудто çаãлÿдûваþт в лиöо летучие
мûøи. Êаêоé-то неïонÿтнûé çвон ñлûøен в леñаõ – çвучание
ве÷еðа, äоãоðевшеãо äнÿ.
À вечером áлеñнёт наêонеö оçеро, êаê чёрное, êоñо ïоñтавленное çерêало. Íочь, ïолнаÿ çвёçд, уæе ñтоит над ним и ñмотрит в еãо тёмнуþ воду. Íа çаïаде еùё тлеет çарÿ, в çароñлÿõ
волчьиõ ÿãод êричит вûïь. Áормочут и воçÿтñÿ æуравли,
оáесïокоенные äыìоì костðа.
Âсþ но÷ü оãонü костðа то ðаçãоðаетсÿ, то ãаснет. Листва
áерёç виñит не øелоõнувøиñь. Ðоñа ñтеêает ïо áелûм ñтволам.
È ñлûøно, êаê ãде-то очень далеêо – êаæетñÿ, çа êраем çемли –
õриïло êричит ïетуõ в иçáе леñниêа.
Â неоáûêновенноé, ниêоãда не ñлûõанноé тиøине çароæдаетñÿ раññвет. Íеáо на воñтоêе çеленеет. Ãолуáûм õруñталём
çаãораетñÿ Âенера. Ýто лучøее времÿ ñутоê.
(180 ñлов)

Ïо Ê. Ïаустовскому

21
Ðуññêиé леñ áûл ïроáуæдён в æивоïиñи Èваном Èванови÷еì Øишкиныì.
Ñ ïолотен õудоæниêа ïодлиннûé руññêиé леñ вïервûе çаøумел, çадûøал, ïоманил уõодÿùеé в неведомуþ ãлуáь троïоþ. «Ñоñноé на вûñтавêе çаïаõло», – воñторæенно ãоворили
ïервûе çрители еãо êартин. Êреïêо наñтоÿннûé çаïаõ ñмолû,
õвои, ñоãретоé ñолнöем êорû неотделимо ñвÿçалñÿ длÿ ñовреìенников с твоð÷ествоì Øишкина, с саìиì иìенеì еãо.

16

«Ëеñовиê», «леñноé áоãатûрь», «леñноé öарь» наçûвали еãо
ïри æиçни. Äаæе наруæноñть æивоïиñöа – êруïнûе чертû
лиöа, ãуñтûе ñïутаннûе волоñû, вçлоõмаченнаÿ áорода, êрÿæиñтаÿ, неñоêруøимо ñáитаÿ ôиãура – удивительно öельно
соïðÿãаласü с еãо соçäаниÿìи, тот÷ас выçывала в ïаìÿти еäва
ли не у вñеõ, êто вñтречалñÿ ñ ним, вñё те æе оáраçû оñвеùённûõ
ñолнöем êораáельнûõ ñоñен, моãучиõ дуáов. «Êаê çелёнûé
моãучиé леñ, он çараæал вñеõ ñвоим çдоровûм веñельем
и ïравдивоé руññêоé речьþ», – читаем у Èльи Åôимовича
Ðеïина.
Âñÿêиé, êому довелоñь видеть Øиøêина на натуре, лþáовалñÿ тем, êаê леãêо, ñвоáодно, ñмело – в ñвоеé ñтиõии! – чувñтвовал он ñеáÿ в леñноé ãлуøи. Ýта ñвоáода и ñмелоñть и от
ãлуáоêоãо çнаниÿ ïриродû, и от лþáви ê неé, и от верû в
лþáовь ответнуþ.
Èç «Êниãи ïриродû»

22
Ðуññêоãо õудоæниêа Èвана Èвановича Øиøêина ïо ïраву
наçûваþт ïевöом руññêоãо леñа. Âо вñеé иñтории мировоé æивоïиñи врÿд ли наéдётñÿ друãоé õудоæниê, êоторûé áû таê
ÿñно, величаво, ñïоêоéно и ñтроãо ïоêаçал в ñвоиõ êартинаõ
ñоêровеннуþ êраñоту неоáúÿтнûõ леñнûõ ïроñторов.
Ïоýтичеñêое иçоáраæение леñа, деревьев лþáоé ïородû в
раçличном иõ ñочетании, ãруïïами и ïоодиночêе, в раçнûе
времена ãода: едва тронутûе ïервоé çеленьþ, роñêоøнûе в ñвоём
летнем уáранñтве, ãлуõо øумÿùие оñеннеé ïороþ, ïоêрûтûе
тÿæёлûми и ïûøнûми øаïêами ñнеãа çимоé – вот что ñтало
ãлавноé и лþáиìоé теìоé твоð÷ества Øишкина.
Âоéдём вмеñте ñ õудоæниêом в çелёное öарñтво ñêаçочноãо
леñа, ïриñлуøаемñÿ ê еãо таинñтвенноé тиøине, ê едва çаметному øороõу лиñтвû и треïету ïерелетаþùиõ ñ ветêи на ветêу
ïтиö, вдоõнём аромат õвои, ïриñтальнее вãлÿдимñÿ и ïоïроáуем раçличить отдельнûе ïородû деревьев и öветов.
Ïодоáно волнам морÿ, êолûøутñÿ верøинû ñоñновûõ леñов,
уáеãаþùиõ в ãолуáуþ даль. Ïроáеæав вçãлÿдом неáольøуþ
ñолнечнуþ ïолÿнêу, ïоãруæаемñÿ в ãлуõие деáри девñтвенноãо
áора. Ãде-то вдалеêе, ñреди тёмноé çелени ãолуáеет леñное оçеро
или иçлучина реêи. Â вûñоêом неáе ïлûвут и таþт лёãêие
оáлаêа, отраæаÿñь в çерêальноé и ñверêаþùеé ãлади водû.
Êаæетñÿ, вñþ лþáовь ê Îтчиçне вûраçил çдеñь õудоæниê.
(181 ñлово)
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(167 ñлов)

Ïо Ã. Äаниловоé
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Çиìоé оäна тысÿ÷а восеìüсот äевÿносто восüìоãо ãоäа
Øиøêин оêанчивает ïоñледнþþ ñвоþ êартину – «Êораáельнаÿ
роùа». Ýто одно иç ñамûõ áольøиõ ïо раçмеру, ñамûõ величеñтвеннûõ ïо çамûñлу, ñамûõ ñильнûõ чувñтвом и ñамûõ
ñоверøеннûõ еãо творениé.
Êаæетñÿ, до ñамоãо неáа ïоднимаþтñÿ моãучие ñоñнû. Íедаром Øиøêин таê иõ наïиñал, чтоáû верøинû деревьев не
умеñтилиñь на õолñте. Òаêие отáорнûе, ñтроéнûе ñоñнû øли
на ñтроительñтво êораáлеé. À рÿдом ñ моãучими велиêанами
тÿнутñÿ êверõу тонêие, молодûе ñоñёнêи – çелёнаÿ ñемьÿ.
Äеревьÿ ÿрêо оñвеùенû ñолнöем. Ñолнечнûé ñвет ñловно
оìывает кðеïкие çолотистые стволы. А сïðава äеðевüÿ теснÿтñÿ, наáеãаþт одно на друãое, ñливаþтñÿ в ãуñтуþ çелёнуþ
чаùоáу. È мû ïонимаем, êаê оáøирнû ïроñторû ýтоãо леñа.
Èç ãлуáинû роùи течёт мелêиé ручеé. Ñêвоçь ïроçрачнуþ
воду æелтеет ïеñчаное дно.
Ðаçлаïиñтûе ветви, õвоÿ, ÿрêаÿ и тёïлаÿ на ñвету и мрачнаÿ в тени, ïроçрачнаÿ вода, ñерûé êамень, çелёнаÿ трава,
ïодмûтûé áереã, вûáравøиеñÿ иç-ïод çемли наруæу êривûе
êорни – вñё çамечает вçãлÿд æивоïиñöа. Íо ïри ýтом õудоæник ïоìнит о ãлавноì, а ãлавное на каðтине – лес. Стðоéные,
ñильнûе ñтволû, чуть ли не до ñамоãо неáа.
«Êартина çаиãрала, нота ñильнаÿ, чудеñнаÿ…» – воñторæенно
отоçвалиñь, увидев êартину, ñовременниêи Øиøêина.
(182 ñлова)

Ïо Þ. Äмитриеву
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Â ýтом леñу вñеãда ñтоÿл øум, ïотому что ýто áûл ñтарûé,
дремучиé áор, êотороãо не êаñалиñь еùё ïила и тоïор леñноãо
áарûøниêа. Âûñоêие ñтолетние ñоñнû ñ êраñнûми моãучими
ñтволами ñтоÿли õмуроþ ратьþ, ïлотно ñомêнувøиñь вверõу
çелёнûми верøинами. Âниçу áûло тиõо, ïаõло ñмолоé; ñêвоçь
ïолоã ñоñновûõ иãл, êоторûми áûла уñûïана ïочва, ïроáивалиñь
ÿрêие ïаïоротниêи. Â ñûрûõ уãолêаõ тÿнулиñь вûñоêими ñтеáлÿми çелёнûе травû; áелаÿ êаøêа ñêлонÿлаñь отÿæелевøими
ãоловêами, êаê áудто в тиõоé иñтоме. À вверõу, áеç êонöа и
ïерерûва, тÿнул леñноé øум, точно ñмутнûе вçдоõи ñтароãо áора.
Íо теïерь ýти вçдоõи ñтановилиñь вñё ãлуáæе, ñильнее. Íеáа
не áûло видно, но ïо тому, êаê õмурилñÿ леñ, ÿ чувñтвовал,
что над ним тиõо ïодûмаетñÿ тÿæёлаÿ туча. Âремÿ áûло не
раннее. Ìеæду ñтволов êое-ãде ïроáивалñÿ еùё êоñоé луч çа-

êата, но в чаùаõ раñïолçалиñь уæе мãлиñтûе ñумерêи. Ê вечеру
соáиðаласü ãðоçа.
Ìоé êонь ïоñтуêивал êоïûтом в оáнаæивøиеñÿ êорни,
õраïел и наñтораæивал уøи, ïриñлуøиваÿñь ê ãулêо ùёлêаþùему леñному ýõу. Îн ñам ïриáавлÿл øаãу ê çнаêомоé леñноé
ñтороæêе.
(160 ñлов)

Ïо Â. Êороленко

Äалеêо çа ãородом, çа ïуñтûрÿми оêраин, çа ñорнûми
ольõовûми ïерелеñêами в ñтороне от áольøиõ дороã, ïоñреди
ñоñновûõ леñов и ïолÿн иван-чаÿ оêруæённаÿ раçроñøеéñÿ ñиреньþ тиõо ñтареет дача. Ðæавеет çамоê, ïодãнивает êрûльöо,
чертоïолоõ çаãлуøил öветочнûе ãрÿдêи, и одичавøаÿ, отоéдÿ
от çаáора ñначала неñмело, ïотом вñё увереннее, двиæетñÿ ïо
ñаду малина, ñïлетаÿñь ñ êраïивоé в êолþчуþ иçãородь.
Íадвиãаетñÿ авãуñт, ñïуñêаетñÿ вечер. Ñïиноé ê нам, лиöом
ê çаêату ñтоит чёрнûé леñ, ñмотрит, êаê вûñоêо над ãоловоé в
аïельñиннûõ морÿõ доãораþт æидêие алûе оñтрова. Âûøла
ïеðваÿ çвеçäа, и ïоäáиðаетсÿ но÷наÿ сыðостü. Женùины, сидÿùие на êрûлечêаõ, натÿãиваþт ïодолû на êолени, ãоворÿт
тиøе, ïоднÿв тёмнûе лиöа ê неáеñноé тиøине. Ñêоро ïоãаñнет
ïослеäниé неáесныé остðов, с востока наäвинетсÿ тüìа, оçеðо
ãлуõо çаãоворит тÿæёлûми волнами. Çаворочаетñÿ êлуáами,
çаñтонет, раñïрÿмлÿÿñь, диêиé оçёрнûé ветер и ïонеñётñÿ в
áеçлþднûе тёмнûе ïроñторû ñ единñтвенноé оñеннеé öельþ –
ïриãиáать êуñтû, ронÿть ñоçревøие ñемена и, çаãудев, ñдует
ïервûé ïучоê ñлаáûõ мимолётнûõ ñоñêальçûваþùиõ в áеçдну
çвёçд.
Ïоçäнеé но÷üþ вновü ïоäниìетсÿ ветеð. Свистит ïðиãиáаþùаÿñÿ ïод ветром трава, ñûïлþтñÿ на влаæнуþ ночнуþ çемлþ
ñемена диêиõ раñтениé, чтоáû ïрораñти уроæаем на ñледуþùиé ãоä.
(174 слова)
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Ïо Ò. Òолстоé

26
Ãроçа ïронеñлаñь. Âеçде ïо двору ñтоÿли мутнûе луæи ñ
ïлаваþùими ïо ним ïуçûрÿми. Ïод оêном в ñаду, на моêром
ïеñêе, леæали вûáроøеннûе на доæдь ноæниöû. Ýто êрёñтнаÿ
áроñила иõ от ãроçû.
Òуча, еùё áолее ñинÿÿ, но уæе не ñтраøнаÿ длÿ наñ, ñвалилаñь на друãоé êонеö неáа.
Ïовñþду ñтеêала вода, вñё áûло моêро: ñтволû раêит, çаáорû. Ñтолáиêи áалêона вñе ïочернели ñ одноé ñторонû от доæдÿ.
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Ìоêраÿ трава в ñаду áûла ïереïутана ветром, и áольøие лиñтьÿ лоïуõа áелели, çавернувøиñь моõнатоé иçнанêоé.
Ñолнöе уæе ïроñвечивало ñêвоçь тонêиé ïолоã уõодÿùеé
тучи, и мелêиé çолотиñтûé от ñолнöа ïереñтаþùиé доæдь
ñеÿлñÿ на çаáлеñтевøуþ моêрûм ãлÿнöем траву.
Иç воðот саðаÿ, то÷но освоáоäившисü, вылетела ласто÷ка и
с ðаäостныì свистоì вçвиласü в неáо.
Êурû, ïодоáравøиñь, вûøли иç ñараÿ на траву. Ìальчиøêи, çаñучив øтанû и ïридерæиваÿ иõ руêами, ïоøли áоñиêом
áродить ïо луæам.
Äоæдь ñовñем ïереñтал, и тольêо ñ раêит ïадали êруïнûе
êаïли в натёêøие ïод ними луæи тёïлоãо летнеãо доæдÿ.
Îдна êаïельêа ñêатилаñь, ïовиñла и от ïоïавøеãо в неё луча
çаãоðеласü кðасныì, как кðовü, светоì, ïотоì ìÿãко ïеðелилаñь в оñлеïительно ñиниé и уïала.

Ðóññêèé ÿçûê. 9 êëàññ

(174 слова)

20

Ïо Ï. Романову

27
Êаêое-то радоñтное чувñтво иñïûтûваем мû, êоãда на
ãиãантñêом неáеñном ýêране иноãда воçниêает êраñочное видение – øироêаÿ öветнаÿ дуãа, ñиÿþùаÿ и ïереливаþùаÿñÿ
öветами волøеáноé êраñотû. Îдним ñвоим êонöом она
ñêрûваетñÿ ãде-то далеêо çа ãориçонтом, а друãим оïуñêаетñÿ
êаê áудто ñовñем рÿдом.
«Ðаéñêаÿ дуãа», – ãоворили в ñтарину; отñþда и ïоøло наçвание «радуãа». Ñ давниõ ïор лþди çаметили, что радуãа вñеãда
ïоÿвлÿетñÿ на ñтороне, ïротивоïолоæноé ñолнöу. Îна воçниêает, êоãда ñолнечнûе лучи оñвеùаþт çавеñу ïадаþùеãо доæдÿ.
Ðадуãоé моæно лþáоватьñÿ у величеñтвеннûõ водоïадов,
наä котоðыìи высоко ïоäниìаетсÿ в виäе оáлаков ìелü÷аéøаÿ водÿнаÿ ïûль, у áольøиõ ôонтанов и водÿнûõ мельниö.
Çа неоáûчноñть, êраñоту, ïриçнаê ñменû ïлоõоé ïоãодû лþди
иçдавна ñчитали её доáроé ïредвеñтниöеé и ïриïиñûвали еé
ìаãи÷еские своéства.
Êоãда доæдь ïоñтеïенно ñтиõает, а çатем и вовñе ïреêраùаетñÿ, êто-то áудто невидимоé руêоé ñтирает радуãу ñ неáа: она
áлёêнет, раçмûваетñÿ и иñчеçает.
Ðадуãу моæно увидеть и ночьþ ïоñле доæдÿ, êоãда ñêвоçь
тучи ïроáиваþтñÿ луннûе лучи. Îна менее ÿрêаÿ, но õороøо
ðаçли÷иìа на неáосвоäе.
È ñовñем редêо ïоÿвлÿетñÿ радуãа çимоé, но çато êаê ñиÿет!
Åñли êто увидит çимнþþ радуãу, то ниêоãда не çаáудет таêоãо
великолеïноãо çðелиùа.
(176 ñлов)

À. Муранов

Êаê роæдаетñÿ ñлово? Ïочему даннûé ïредмет наçван таê,
а не иначе? Ïочему в раçнûõ ÿçûêаõ одни и те æе ïонÿтиÿ
наçûваþтñÿ раçнûми ñловами, êаê и ïочему ñ течением времени менÿетñÿ çначение ñлова?
Â оäноì стаðинноì ðасскаçе ãовоðилосü о тоì, как некиé
маñтеровоé ñлучаéно ïриñутñтвовал на учёном диñïуте и очень
çаинтереñовалñÿ таéноé мироçданиÿ. Êоãда диñïут áûл оêончен, он ïодоøёл ê одному учёному и ñêаçал: «Íе отêаæите
мне в лþáеçноñти ответить на воïроñ. ß ïонимаþ, êаê лþди
научилиñь оïределÿть раññтоÿние меæду çвёçдами, но ñêаæите, ïоæалуéñта, êаê лþди уçнали наçваниÿ çвёçд и ïланет?»
Â ýтом раññêаçе õороøо ïодмечено, что длÿ áольøинñтва
лþäеé воïðос о тоì, ÷то оáоçна÷ает то или иное слово, ïðеäñтавлÿетñÿ ñтраннûм и неуловимûм. Ñуùеñтвовали раçнûе
теоðии, ðаçúÿснÿвшие äанныé воïðос. Îäнако ни оäна теоðиÿ
не ðешила ïðавилüно ïðоáлеìы ïðиðоäы наçваниÿ. ×аùе всеãо в наçваниÿõ отраæаþтñÿ êаêие-то наиáолее ÿрêие, áроñаþùиесÿ в ãлаçа ïðиçнаки тоãо или иноãо ïðеäìета, ÿвлениÿ: в
ñловаõ «ïодñнеæниê», «ãориõвоñтêа», «ïодñвечниê», «наïёрñтоê» и ïодоáнûõ ñвÿçь меæду наçванием и наçûваемûм ïредìетоì о÷евиäна.
×асто слово с те÷ениеì вðеìени ìенÿет и своé внешниé
вид, и ñвоё çначение, и нуæно ïровеñти иñторичеñêиé аналиç,
чтоáû оáúÿñнить еãо ïрироду.
(182 ñлова)

Ïо Р. Áудаãову
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Ìû чаñто ïовторÿем, что о человеêе ñудÿт ïо еãо делам, но
çаáûваем иноãда, что ñлово тоæе ïоñтуïоê. Ðечь человеêа –
çерêало еãо ñамоãо. Âñ¸ ôальøивое и лæивое, ïоøлое и
вульãарное, êаê áû мû ни ïûталиñь ñêрûть ýто от друãиõ, вñÿ
ïуñтота, чёрñтвоñть или ãруáоñть ïрорûваþтñÿ в речи ñ таêоé
æе ñилоé и очевидноñтьþ, ñ êаêоé ïроÿвлÿþтñÿ иñêренноñть и
áлаãородñтво, ãлуáина и тонêоñть мûñлеé и чувñтв.
Ñ ïомоùьþ ÿçûêа реáёноê ïоñтиãает мир. Ïервûé и ñамûé
ваæнûé ïредмет в øêоле – ýто роднаÿ речь. È êаê áû ни áûли
ваæнû друãие науêи, êоторûми овладевает человеê на ïротÿæении вñеé ñвоеé æиçни, ãлавнûм еãо доñтоÿнием оñтаётñÿ
велиêиé и моãучиé, ïолнûé раçума и ñвоáодû ÿçûê. Èáо тольêо
áлаãодарÿ ÿçûêу человеê овладевает çнаниÿми и оïûтом ïредøеñтвуþùиõ ïоêолениé, вñеãо человечеñтва. Òольêо áлаãодарÿ
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ÿçûêу, áлаãодарÿ лучøим ïроиçведениÿм ñловеñноñти êаæдûé
иç наñ ïоçна¸т ñеáÿ череç друãиõ, ïоñтиãает çаêонû человечеñêоé
æиçни, учитñÿ уваæениþ и лþáви ê лþдÿм. Áоãатñтва ÿçûêа
и ÿçûêовоé êультурû неиñчерïаемû. Ïоýтому и нет ïредельноé
точêи в овладении ÿçûêом. ßçûê треáует ê ñеáе аêтивноãо
отноøениÿ. ßçûêу надо учитьñÿ. Êаæдûé день. Âñþ æиçнь.
(172 слова)

Ïо Ë. Òолстому
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30
Ìоñêва – ýто не ïроñто ñтолиöа, ýто ñердöе Ðоññии. «Òа çемлÿ иçвечно от ïрародителеé наøиõ». Ñо времён ñоáираниÿ çемель
воêруã Ìоñêвû она, ñловно маãнит, ïритÿãивала ê ñеáе тûñÿчи
лþдеé. Åё иñториÿ нераçрûвно ñвÿçана ñ иñториеé Ðоññии.
Â ÕІІІ веêе Ìоñêва ñтала öентром оáúединениÿ руññêиõ
çемель, öентром áорьáû ñ Çолотоé Îрдоé. Äо начала ÕVIII
веêа Ìоñêва áûла ñтолиöеé Ðоññии, êоторуþ в Çаïадноé Åвроïе наçûвали Ìоñêовиеé. Â ïетерáурãñêиé ïериод руññêоé иñтории Ìоñêва ñоõранила çа ñоáоé çвание «ñердöа» Ðоññии,
ïотому что она ñчиталаñь воïлоùением иñтинно руññêоé
êультурû, руññêоé ñамоáûтноñти.
Âо вñе времена не áûло ïоýта или ïиñателÿ, êоторûé в
ñвоём творчеñтве не êоñнулñÿ áû темû Ìоñêвû, её иñтории, её
ñудьáû. «Ìоñêва… êаê мноãо в ýтом çвуêе длÿ ñердöа руññêоãо
ñлилоñь! Êаê мноãо в нём отоçвалоñь!» – ïиñал Àлеêñандр Ñерãеевич Ïуøêин. «Ìоñêва, Ìоñêва!.. лþáлþ теáÿ êаê ñûн, êаê
руññêиé, – ñильно, ïламенно и неæно!» – ïриçнавалñÿ Ìиõаил
Þðüеви÷ Леðìонтов. Âлаäиìиð Ìаÿковскиé, не склонныé к
чувñтвительнûм иçлиÿниÿм, ñêаçал: «ß õотел áû æить и умереть в Ïариæе, еñли á не áûло таêоé çемли – Ìоñêва». Ëеонид
Ëеонов вûñêаçал таêуþ мûñль: «Ìоñêва – ãромаднаÿ летоïиñь, в êотороé умеñтилаñь вñÿ иñториÿ народа руññêоãо».
(179 ñлов)

Èç æурнала

31
Âаñилиé Èванович Áаæенов – вûдаþùиéñÿ руññêиé çодчиé,
один иç оñновоïолоæниêов êлаññиöиçма в арõитеêтуре. Âûøел
Áаæенов иç ïроñтоãо народа.
Îтеö еãо, ñельñêиé дьÿчоê, çа велиêолеïнûé áаñ áûл ïереведён в Ìоñêву – öентр руññêоãо наöиональноãо çодчеñтва.
Èменно çдеñь ñледует иñêать иñтоêи ãениÿ Áаæенова-ñûна.
Óроêи арõитеêтора Óõтомñêоãо, õудоæниêа оãромноãо таланта, çатем универñитетñêое оáраçование и, наêонеö, уроêи у
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(173 ñлова)
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32
Âо все века своеé истоðии Íовãоðоä áыл не ïðосто ãоðоäоì,
æивøим отличнûм от деревни оáраçом. Îн áûл öентром ãромадноé оêруãи, êотораÿ ïроñтиралаñь на мноãие ñотни êилометров, а владение ýтоé оêруãоé áûло ãлавноé оñновоé еãо
ýêономичеñêоãо ïроöветаниÿ, ïолитичеñêиõ уñïеõов и êультурноãо раçвитиÿ. Âлаñть над новãородñêоé çемлёé Íовãород
не делил ни ñ êем, и друãим ãородам, оñнованнûм çдеñь новãородöами ñ ñамоãо начала, áûла отведена тольêо одна роль:
ñлуæить êреïоñтÿми на дальниõ ïодñтуïаõ ê ñтолиöе. Ëиøь
Ëадоãа и Ðуññа áûли ãородами в ïолном ñмûñле ýтоãо ñлова, и
новãородöû áдительно ñледили çа ними, отïравлÿÿ ê иõ æителÿì ïосаäников, ÷тоáы не ïовтоðилсÿ оïыт Ïскова, котоðыé
неêоãда вõодил в ñоñтав новãородñêоé çемли, но çатем оáрёл
неçависиìостü.
Îтними у Íовãорода çемли, и ãород ïоãиáнет, лиøивøиñь
ïитаþùиõ еãо ñоêов. Ýто ïреêраñно ïонимали новãородöû,
çаïðетив ïðиãлашаеìыì к ниì кнÿçüÿì влаäетü çеìлÿìи на
áольøеé чаñти новãородñêиõ владениé. Ñам ãород не имел
воçмоæноñти çначительно раñøирÿть ñоáñтвеннуþ территориþ. Îн оêруæён ñ трёõ ñторон çаливнûми луãами, áолотами и
ниçìенныìи ìестаìи. И сеãоäнÿ äðевниé ãоðоäскоé вал, как и
øеñть веêов наçад, ñлуæит ãраниöеé ãорода и çемли.
(173 слова)
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ñамоãо велиêоãо Ðаñтрелли дали Áаæенову оñновательнеéøие
çнаниÿ в теоðии и ïðактике ваÿниÿ и çоä÷ества.
Çа ãраниöеé Áаæенов, уæе ñлоæивøиéñÿ ñамоáûтнûé маñтер, вïитûвал арõитеêтурнûé оïûт Åвроïû и, ïреломлÿÿ еãо,
соçäавал свои шеäевðы.
Äвадöатиñемилетниé роññиÿнин ñтановитñÿ членом Ðимñêоé
и Болонскоé акаäеìиé, иçáиðаетсÿ акаäеìикоì Ôлоðентиéñêоé. Â Ïариæе он, иноñтранеö и ïроñтолþдин ïо ïроиñõоæдениþ, удоñтоилñÿ аудиенöии Ëþдовиêа XV и ïолучил ïредлоæение ïоñтуïить на êоролевñêуþ ñлуæáу. Îднаêо, иñтиннûé
ïатриот ñвоеãо отечеñтва, Áаæенов реøительно отêаçалñÿ от
ýтоãо çаманчивоãо ïредлоæениÿ. Íа родине ñудьáа Áаæенова
ñлоæилаñь менее удачно. Åãо ãениальное ñоçдание – ãрандиоçнûé ïроеêт Êремлёвñêоãо дворöа, êоторûé ñвоими раçмерами,
велиêолеïием, роñêоøьþ и величием долæен áûл ïревçоéти вñе
иçвеñтнûе тоãда ñооруæениÿ Åвроïû, таê и не áûл оñуùеñтвлён.
Î таланте Áаæенова моæно ñудить лиøь ïо таê наçûваемому
дому Ïаøêова, çданиþ Ãоñударñтвенноé áиáлиотеêи.

Ïо Â. ßнину
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Âûроñла çолотаÿ трава на лоæêе. Ðаñïуñтилñÿ êраñнûé
öветоê мальвû на êовøе. ßãода êлþêва ïоñïела на ïодноñе.
Êлþёт ýту ÿãоду õоõлатаÿ ïтиöа – çолотое ïеро. Âû уæ ïодумали – ñêаçêа началаñь? À ýто áûль.
Èçдавна делали да раñïиñûвали ïоñуду в çаволæñêиõ леñнûõ
деревеньêаõ Íовоïоêровñêое, Ñёмино, Êулиãино. Íо çовут её не
ïоêровñêоé или êулиãинñêоé, а õоõломñêоé. Ïочему?
Õоõлома! Êаêое ñтранное и веñёлое ñлово. Â нём и ñмеõ
ñлûøитñÿ и воñõиùение! È воñторæенное аõ! Êаê æе оно начиналоñь, ýто удивительное õоõломñêое õудоæеñтво?
Ðаçное ðасскаçываþт стаðики.
Ãоворÿт, áудто давнûм-давно ïоñелилñÿ в леñу çа Âолãоé
веñёлûé муæичоê-умелеö. Èçáу ïоñтавил, ñтол да лавêу ñладил, ïоñуду деревÿннуþ вûреçал. Âарил ñеáе ïøённуþ êаøу
и ïтиöам ïøена не çаáûвал наñûïать. Ïрилетела êаê-то ê
еãо ïороãу ïтиöа-Æар. Îн и её уãоñтил. Ïтиöа-Æар çадела
çолотûм êрûлом чаøêу ñ êаøеé – и чаøêа ñтала çолотоé.
Ýто, êонечно, леãенда. À начало çолотоé роñïиñи ведут от
древниõ маñтеров-æивоïиñöев. Îни ïиñали на деревÿннûõ
доñêаõ, ïоêрûвали доñêи льнÿнûм маñлом, втирали алþминиевыé ïоðошок, несколüко ðаç ïðоãðевали в ïе÷и, и äеðевÿннаÿ доñêа ïревраùалаñь в çолотуþ. Ïотом уæ и ïоñуду ñтали
çолотитü такиì сïосоáоì.
(174 слова)

Ïо Î. Äüя÷енко, Å. Ïоворозноé
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Õудоæеñтвеннûм ïоýтичеñêим ñимволом Ðоññии ñтала áелоñтвольнаÿ áерёçа. Íо раçве не раñтёт она в ïредãорьÿõ Êавêаçа
и в Àльïаõ, в туманноé Àнãлии и в далёêоé Êанаде? Ðаñтёт,
êонечно. Áерёçу лþáили и воñïевали ïо-оñоáому, треïетно и
вдоõновенно. Õудоæниê È. Ãраáарь ãоворил: «×то моæет áûть
ïреêраñнее áерёçû, единñтвенноãо в ïрироде дерева, ñтвол êотоðоãо ослеïителüно áел, тоãäа как все осталüные äеðевüÿ на
ñвете имеþт тёмнûе ñтволû. Ôантаñтичеñêое, ñверõúеñтеñтвенное дерево, дерево-ñêаçêа. ß ñтраñтно ïолþáил руññêуþ áерёçу
и долãо ïочти одну тольêо её и ïиñал».
Íе çа одну ïраçдничнуþ êраñу ïолþáилаñь áелоñтвольнаÿ и
áелоêудраÿ áерёçа человеêу. Èçдревле она – дерево-друã. Êорçинû, êороáа, лаïти маñтерили êреñтьÿне иç áерёñтû. Êора
áерёçû ÿвлÿлаñь на Ðуñи оñновнûм материалом, на êотором
училиñь начертаниÿм áуêв, ïиñали ïиñьма...
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Ïоñле долãоé çимû áерёçа ïроñûïалаñь ïервоé, а ïоýтому
она воñïринималаñь êаê ñимвол êраñотû и раñöветаþùеé
ïриродû. Ëþди верили, что áерёçа моæет ñïаñти от êолдовñêиõ
наãоворов, в Òроиöу иçãотавливали áерёçовûе уêраøениÿ,
оáереãаþùие от дурноãо ãлаçа. Çа два днÿ до Òроиöû, в Ñемиê – девичиé ïраçдниê – дома уêраøали áерёçовûми ветêами. Â народнûõ ïоñловиöаõ, ïеñнÿõ, танöаõ, ïроиçведениÿõ
деêоративно-ïриêладноãо иñêуññтва оñоáенно чаñто оáраùалиñь
ê ýтому ïоýтичеñêому оáраçу.
(178 ñлов)

Èç æурнала

Âетви áерёçû çа моим оêном медленно оæивали ïоñле долãиõ мороçов. Îднаæдû утром ê дереву ïодоøёл ñоñед. Îн ïроáуравил в ñтволе длиннûм áуром ãлуáоêуþ дûру. Âáил в êору
æелоáоê иç нерæавеþùеé ñтали таê, чтоáû иç неãо êаïал ñоê.
È ñоê çаêаïал. Ñветлûé, êаê ñлёçû, и чиñтûé, êаê ñмерть.
– Ýто æе не ваøа áерёçа, — ñêаçал ÿ ñоñеду.
– Íо и не ваøа, — ответил он мне.
Äа, она áûла не моÿ и не еãо, а оáùаÿ, и ïоýтому её моæно
áûло ãуáить.
Îн ïерелил иç áанêи в ñтаêанчиê ñветлуþ êровь áерёçû и
маленьêими ãлотêами вûïил её.
Ñоñед ïоøёл ê ñеáе, оñтавив у áерёçû трёõлитровуþ áанêу
äлÿ сока. Каïли áыстðо, оäна çа оäноé, ïаäали, как иç воäоïроводноãо êрана. Ìоæет áûть, она ñтонала, áоÿлаñь çа ñвоþ
æиçнь? Íичеãо не çнаÿ, ÿ моã её тольêо æалеть.
Íо череç неделþ рану çатÿнуло êоричневûм. Ýто она ñама
ñеáÿ вûлечила. È êаê раç в ýто времÿ у неё ñтали наáуõать
ïочêи. È ïолеçли иç ниõ çелёнûе ÿçûчêи.
ß ãлÿдел на ýтот çеленоватûé туман и радовалñÿ. Ìне нуæна áûла ýта áерёçа. ß ïривûê ê тому, что она вñеãда ïомоãала
ìне наõодить õороøее наñтроение.
(182 ñлова)
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Ïо Ñ. Âоронину
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Âнеøнÿÿ êраñота имеет ñвои внутренние, нравñтвеннûе
истоки. Лþáиìое твоð÷ество äелает ÷еловека кðасивыì.
Êраñоту ñоçдаþт и тревоãа, çаáота – то, что оáûчно наçûваþт
«муêами творчеñтва». Êаê ãоре отêладûвает на лиöе неиçãлаäиìые ìоðùины, так и твоð÷еские çаáоты ÿвлÿþтсÿ саìыì
тонêим, ñамûм иñêуñнûм ñêульïтором, делаþùим лиöо
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êраñивûм. È наоáорот, внутреннÿÿ ïуñтота ïридаёт внеøним
чертам лиöа вûраæение туïоãо равнодуøиÿ.
Åñли внутреннее дуõовное áоãатñтво ñоçдаёт человечеñêуþ
êраñоту, то áеçдеÿтельноñть и теì áолее áеçнðавственнаÿ äеÿтельноñть ýту êраñоту ãуáÿт. Êоãда ñоïриêаñаеøьñÿ ñо мноãими молодûми лþдьми, то ñреди ÿрêиõ, çаïоминаþùиõñÿ лиö
видиøь лиöа, êоторûе ничем не оáраùаþт на ñеáÿ внимание.
Äуõовнаÿ ïуñтота делает áеçлиêоé внеøноñть человеêа.
Áеçнравñтвеннаÿ деÿтельноñть уродует. Ïривûчêа лãать,
лиöемерить, ïуñтоñловить ïоñтеïенно ñоçдаёт áлуæдаþùиé
вçãлÿд: человеê иçáеãает ñмотреть в ãлаçа друãим лþдÿм. Ïри
вñтрече ñ ïодõалимом и уãодниêом мне êаæетñÿ, что он, даáû
уãадать мûñли начальниêа, ñлуøает не тольêо уøами, но ïриñлуøиваетñÿ вñем телом. Íичто таê не оáеçоáраæивает, êаê
уãодничеñтво: человеê êаê áû ñтремитñÿ вûлеçть иç ñоáñтвенноé øêурû. Çавиñть, ýãоиçм, ïодоçрительноñть, áоÿçнь тоãо,
что «менÿ не оöенÿт», – вñе ýти чувñтва ïоñтеïенно оãруáлÿþт
чертû лиöа, ïридаþт ему уãрþмоñть, нелþдимоñть. Áûть ñамим ñоáоé, дороæить ñвоим доñтоинñтвом – ýто æиваÿ êровь
ïоäлинноé ÷елове÷ескоé кðасоты.
(183 ñлова)
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×еловеê роæдаетñÿ ниêаêим. Íе ïлоõим и не õороøим.
Îтêуда æе áерутñÿ ïодлеöû, иç êоãо вûраñтаþт áлаãороднûе
лþди? ×еловеê делает ñеáÿ ñам. È даæе ñамûõ ниçøиõ ôорм
ïодлоñти и ниçоñти человеê моæет доñтиãнуть именно ïотому,
÷то он ÷еловек.
Ïочти вñеãда мû реøаем ñами, идти или не идти на ñделêу
ñ ñовеñтьþ? Â ýтом вñё çавиñит от наñ ñамиõ. Ìû не моæем
çаáыватü, ÷то с нашиì выáоðоì о÷енü ÷асто свÿçаны ÷естное
имÿ и доñтоинñтво друãоãо человеêа, друãиõ лþдеé.
Èñтина ïроñта: êаæдûé человеê êому-то áлиçоê и, в êонечном ñчёте, в æиçни вñё ñмûêаетñÿ на наñ и воçвраùаетñÿ ê нам.
Истина ïðоста, но не о÷енü ïðосто áытü всеãäа нðавственныì
и ïринöиïиальнûм. Ìноãое оïределÿетñÿ тем, êаêовû они,
наши ошиáки и сðывы, и как ìы к ниì относиìсÿ. Îïðавäываеì
ли мû в ñеáе вольное или невольное отñтуïничеñтво. Èли
иñïûтûваем æãучиé ñтûд çа ñвои ñрûвû, çа ñвоё недоñтоéное
ïоведение. Èменно ñтûд. Ýтот ãнев, оáраùённûé внутрь, неоáõодим оñтуïивøемуñÿ человеêу. Èменно он ñïоñоáен ñмûть ñ
еãо совести ïлесенü ìоðалüноãо ïаäениÿ.
(161 ñлово)
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Ïо Â. Ñуõомлинскому

Ïо À. Романову

