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1. Аналитическое задание 

 

Выполните целостный анализ прозаического или поэтического произведения (по 

вашему выбору) 

 

                                                                                                       Л.Улицкая 

                               Франциск Ассизский: два в одном 

 

С вечера мы говорили о том, что быт больших городов во всем мире приобретает общие 

черты: та же еда, та же реклама, та же музыка и одежда. Даже мусорные урны в Нью-Йорке, 

Москве и Шанхае набиты одним и тем же веществом жестянок от колы и чипсовых упаковок. А 

наутро мы встретились возле Нью-Йоркского кафедрального собора на 110-й улице. Моя подруга 

Лариса обещала показать мне чисто нью-йоркское зрелище. Жила я в тот раз недалеко, в домах 

Колумбийского университета, и по воскресному солнышку, не торопясь, с хорошим запасом 

времени зашагала вниз по Манхэттену. То и дело встречались утренние собаки со своими 

хозяевами, которые подбирали в пластиковые мешочки собачьи какашки и бросали в урны. 

Культура! 

По мере приближения к 110-й улице количество собак на душу населения возрастало. 

Возле огромного кафедрального собора собак собралось великое множество. Их, вместе с 

хозяевами, стояла целая очередь. Это была самая удивительная из очередей, которую мне 

приходилось видеть. И кошки стояли в очереди. Всех их привели на мессу, о чем было написано 

большими буквами – «МЕССА ЖИВОТНЫХ В ЧЕСТЬ ДНЯ ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО». 

Собаки всех возрастов и пород, дворняжки и редкопородные красавцы вроде риджбеков и 

волкодавов (первый раз в жизни увидела: высокие тонкие собаки, в светло-серой пушистой 

шерсти, очень нежного вида), огромное количество мопсов, всепородные кошки в корзинках, 

сумках и переносных домах, прижатые к груди котята, мальчик с рыбками в целлофановом 

пакете, девочка с серо-бурой черепахой… Очередь по-американски жидкая, в затылок не дышат, 

стараются соблюдать дистанцию, не касаются друг друга. И все терпеливо ждут, когда их 

впустят в церковь. И совершенно нет благочестивого народа, который бьется в корчах, что 

собака им храм осквернит! 

Но это было только начало, я и представить себе не могла, что меня ожидает дальше. 

К тому времени, как подошла моя подруга Лариса, мне было ясно, что в храм мы не 

попадем: очередь обвивала весь квартал, да и оснований у нас было недостаточно, – никаких 

животных предъявить мы не могли. 

– Когда Бродского отпевали, тоже была пропасть народу, но все-таки не столько, – 

заметила Лариса. – Но ты не огорчайся, что мы внутрь не попадем, зато мы увидим парад 

животных. Как жаль, что я своих не взяла! 

В то время был еще жив ее замечательный риджбек Бренди, пожилой джентльмен редких 

достоинств, и кошка Саша мерилендской породы, крупное животное с маленьким треугольным 

хвостом, великая мизантропка, которая из всех живых существ в мире терпела только Ларису. 

И мы встали у самой веревки, отгораживающей огромную лестницу, ведущую прямо к 

парадным храмовым дверям, имевшим вид замурованных. По этой лестнице должна была 

подниматься праздничная процессия. 

Мы ждали довольно долго: это было совсем не скучно, – приводили участников. Первыми 

пришли слон и верблюд. Они были в цветочных гирляндах. Слону было неудобно стоять на 

лестнице, и страдающий за него человек крутился возле него, чтобы расположить его ноги 

поудобнее на ступенях. Потом пришел питон. Он был так толст, что, боюсь, принес в себе 

кролика. Он висел на плече у хозяина и слегка обвивал его. 

Затем явился очаровательный поросенок. Гирлянда не давала ему покоя, и он долго с ней 

боролся, пока не стащил с шеи и не съел. Две ламы были в розовом, то есть в розовых цветах, и 

являли собой образ тщеславия, как мне показалось. Зато два детеныша шимпанзе были страшно 

застенчивы, они не хотели сходить с рук и прятали мордочки на груди людей, которые их 

принесли. Язык не поворачивается говорить здесь о хозяевах. Возможно, я ошибаюсь: просто 

они стыдились своего человекообразия. Попугаи сидели на плечах, как яркие эполеты, а одна 

большая птица, похожая на гуся, но не гусь, сидела на голове у толстого человека в чем-то, 
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похожем на гнездо. Черный бычок с торчащими вперед рогами, ужасно напоминавший тех, что 

участвуют в корриде, проявлял недовольство, и двое молодых людей прикладывали немало 

усилий, чтобы удержать его на месте. В стеклянных коробочках принесли муравьиные семьи, 

пришли пчелы со своими домами. Человек с тележкой, украшенной цветами, бдительно нес свою 

службу, но звери вели себя очень прилично, – лопата и метла не понадобились. 

Наконец, раздались звуки музыки, отворились высоченные храмовые двери, – слон вошел 

первым. Верблюд за ним. Бычок вдруг присмирел, склонил голову и пошел как миленький… 

Люди с ними были тоже в венках и гирляндах и одеты в светлые стихари. Праздник-то был 

общий… Лариса все время тихо причитала, как это она не взяла своих животных. 

Молебна, который был внутри, я не слышала. В собор я не попала, да и что мне, 

безлошадной, было там делать? Не слышала также и положенных на этот день стихов из Библии. 

Наверное, читали то место, где Ной принимает в свой ковчег «каждой твари по паре». 

Зато, когда молебен закончился, я увидела еще одну процессию, – это была толпа нью-

йоркских музыкантов, среди них был один очень знаменитый, с «этнографической» музыкой, 

фамилию его я знала, но забыла, а другие были незнаменитые, обыкновенные черные ребята с 

дудками, барабанами и голыми струнами, натянутыми кое-как кое на что, какие-то самодельные 

и первобытные инструменты, и они устроили такой шум, гам и свистопляску, что наши 

российские собаки разорвали бы их в клочья. Но американские – хоть бы что! 

Замечу также, что в этом джаз-банде было несколько католических священников, 

несколько пасторов и даже две, как потом выяснилось, пасторши. В скверике возле собора 

стояло великолепное ликование, – и никакого благочестия! Грохотала музыка, пахло 

африканской едой из всяческого риса и прочей капусты, вегетарианской едой, которую здесь же, 

в наспех разбитой палатке, готовила пара двухметровых черных парней. 

Овощи – людям, мясо – животным! – вот что они думали по этому поводу… 

Потом началось самое удивительное: в маленьком скверике были поставлены три скамейки 

и установлено три шеста, на каждом из которых по плакату со словом BLESSING. 

Благословение. .. На одну из лавочек сел католический епископ в красной скуфейке, две другие 

заняли женщины-пасторши. Мероприятие это было межконфессиональным, католики устраивали 

его вместе с протестантами всех оттенков: частные расхождения в догматах временно отступили 

перед любовью к животным. Мне показалось, что кого-то среди них не хватало… 

Ко всем трем точкам в скверике выстроились очереди кошек, собак и их хозяев. На 

маленьком пространстве их собрались сотни. Они не ругались, не лаяли и не дрались. Все вели 

себя как на дипломатическом рауте. И даже при виде здоровенной австралийской хрюшки никто 

и носом не повел. Музыка перестала играть. Стояла городская тишина, в которой фыркали и 

повизгивали машины. Животные молча стояли в очереди за благословением. 

– Как его зовут? Джерри? Какой ты красивый, какой ты умный, Джерри! Хорошая собака 

Джерри! 

Джерри благодарно замирал у колена священника. 

– Господь благословит тебя, Джерри! – и священник чертил в воздухе крест над головой 

животного. Следующая морда тыкалась в ладонь: собачья, кошачья, черепашья. 

Не агнцы и не львы, а всего лишь кошки и собаки возлежали на чистой травке 

околохрамового скверика. 

– Лариса, что происходит? Они же должны друг друга грызть и рвать? – спросила я у 

подруги, американки с двадцатилетним стажем. 

– Да я и сама не понимаю, спросим у аборигенов, – и она действительно спросила у 

засушенной американской дамочки. Американка с двумя старенькими мопсами на красных 

поводках ответила невозмутимо: 

– Это просто дух Святого Франциска Ассизского. 

Вероятно, это действительно дух Святого Франциска, который так плодотворно трудится в 

Америке. К этому я ничего не добавлю, а то скажут, что я враг православия. 

Это событие, замечательное само по себе, оказалось прологом к еще одному, 

произошедшему три года спустя в тех же краях. Мой младший сын, начинающий музыкант с 

веселым ветерком в голове, крепко сел на героин. Я, как полагается матери, узнала последней. 

Лариса догадывалась, делала намеки, указывая на некоторые неувязки в его поведении, но я 

отбивалась: ты его просто плохо знаешь, у него всегда некоторый разлад со временем и 
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пространством, это у него с детства… Наконец, сын признался и если не попросил помощи, то, 

по крайней мере, готов был на нее согласиться. Я прилетела в Нью-Йорк, восстановила его 

документы, которые к тому времени все были потеряны, вызвала старшего сына – для надежного 

сопровождения героинового бойца на родину – и ждала отъезда, который должен был произойти 

вот-вот. 

Накануне отъезда младший сын пропал. Пошел попрощаться с приятелями и не вернулся. 

Утром старший побежал на свидание со своей давней подружкой Патришей, а я слонялась по 

Ларисиной квартире из угла в угол и пыталась решить задачку, не имеющую решения: как найти 

в огромном городе маленького мальчика под большой дурью… 

И тут я обратилась к Франциску Ассизскому. Он был нарисован Ларисой на небольшом 

кусочке картона. Это была самодельная икона, написанная в тот год, когда один за другим 

умерли ее пес Бренди и кошка Саша. Они были изображены перед сидящим Франциском, кошка 

– на спине, в позе игры и неги, а Бренди – склонив голову под рукой святого. Лик Франциска 

получился не очень хорошо. Животные были написаны гораздо лучше. Когда я сказала об этом 

Ларисе, она только плечами пожала: три раза лик переписывала, не очень похоже получается… 

Оно и понятно: со своими животными она прожила столько лет, морды их наизусть знала, а 

Франциска никогда не видела… 

Вот к этому никогда не виденному Франциску я и обратилась: ты, покровитель животных, 

друг волка, осла и небесных птиц, помоги мне вытащить моего дурачка, – сегодня он ничуть не 

осмысленнее любого из твоих любимцев… И я попросила великого покровителя животных 

устроить мне с сыном случайную встречу. 

После чего я поехала в город, на деловое свидание в издательство, куда должен был после 

ланча с Патришей приехать мой старший сын, помочь мне с переговорами. 

Мы сидели с издательскими людьми, и в это время в кармане у сына зазвонил телефон: это 

была Патриша, с которой он только что расстался, – она сообщала, что встретила его младшего 

брата, вот тут он стоит, и она передает ему трубку… 

Спасибо тебе, Франциск! Мы нашли блудного сына и улетели на следующий день в 

Москву. Франциск, а может, и еще кто-то из его компании, вытащил нас из этой истории. Никто 

не погиб, все мы живы. Я бы хотела написать об этом подробнее. Может, когда-нибудь и 

напишу. 

                                                                                                               2005 

В.Ходасевич 

Обезьяна. 

Была жара. Леса горели. Нудно 

Тянулось время. На соседней даче 

Кричал петух. Я вышел за калитку. 

Там, прислонясь к забору, на скамейке 

Дремал бродячий серб, худой и черный. 

Серебряный тяжелый крест висел 

На груди полуголой. Капли пота 

По ней катились. Выше, на заборе, 

Сидела обезьяна в красной юбке 

И пыльные листы сирени 

Жевала жадно. Кожаный ошейник, 

Оттянутый назад тяжелой цепью, 

Давил ей горло. Серб, меня заслышав, 

Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я 

Воды ему. Но, чуть ее пригубив,- 

Не холодна ли,- блюдце на скамейку 

Поставил он, и тотчас обезьяна, 

Макая пальцы в воду, ухватила 

Двумя руками блюдце. 
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Она пила, на четвереньках стоя, 

Локтями опираясь на скамью. 

Досок почти касался подбородок, 

Над теменем лысеющим спина 

Высоко выгибалась. Так, должно быть, 

Стоял когда-то Дарий, припадая 

К дорожной луже, в день, когда бежал он 

Пред мощною фалангой Александра. 

Всю воду выпив, обезьяна блюдце 

Долой смахнула со скамьи, привстала 

И - этот миг забуду ли когда? - 

Мне черную, мозолистую руку, 

Еще прохладную от влаги, протянула... 

Я руки жал красавицам, поэтам, 

Вождям народа - ни одна рука 

Такого благородства очертаний 

Не заключала! Ни одна рука 

Моей руки так братски не коснулась! 

И, видит Бог, никто в мои глаза 

Не заглянул так мудро и глубоко, 

Воистину - до дна души моей. 

Глубокой древности сладчайшие преданья 

Тот нищий зверь мне в сердце оживил, 

И в этот миг мне жизнь явилась полной, 

И мнилось - хор светил и волн морских, 

Ветров и сфер мне музыкой органной 

Ворвался в уши, загремел, как прежде, 

В иные, незапамятные дни. 

 

И серб ушел, постукивая в бубен. 

Присев ему на левое плечо, 

Покачивалась мерно обезьяна, 

Как на слоне индийский магараджа. 

Огромное малиновое солнце, 

Лишенное лучей, 

В опаловом дыму висело. Изливался 

Безгромный зной на чахлую пшеницу. 

В тот день была объявлена война. 

                      7 июня 1918, 20 февраля 1919 

 

 

2.    ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выберите из произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка» строчку, которая подошла 

бы в качестве эпиграфа к произведению современной литературы (произведение из задания 1 не 

брать). Передайте основной смысл выбранного вами произведения. Как изменится читательское 

восприятие произведения при появлении эпиграфа? Какие смысловые акценты вносит эпиграф? 

Объем -  100-150 слов. 


