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 1.                  Аналитическое задание                       

Выполните целостный анализ прозаического или поэтического произведения (по вашему 

выбору) 

                                                                                                  И.Шмелев 

                                                          ПТИЦЫ 

 

        На песчаных холмах, у океана, я с удивлением встречал рыжие шалаши, из сосновых 

ветвей, очень похожие на наши, откуда-нибудь с Оки, – временное жилище плотогонов, 

маячников и луговых сторожей. 

         Идешь по сыпучему песку, поросшему кое-где колючкой и жесткой травкой, завидишь 

такой шалаш, – и грустью захватит сердце. Пусто на океане, глухо по побережью, и пуст шалаш; 

посвистывает в щелях тугим океанским ветром, звенит по сухой хвое. Иногда торчит над 

шалашом вешка, – и кажется, что высунется вот-вот лысая голова никому ненужного старика, 

состоящего при лугах, с Господней помощью охранителя многоверстной поймы, или выглянут 

лохмы калужского плотогона, прихваченные мочалочкой. И вспомнится ярко-ярко, как пахнет 

еловой гарью, махоркой и черным хлебом. Позванивает ветром, океан тяжело шлепает волною, 

взмыливает пустой песок, – а в памяти проступают – спокойные светлые глаза, мягкая русая 

бородка, тяжелая рубаха, скатавшаяся на вороте, загоревшая дочерна грудь, крестик на бечевке… 

Вспомнишь даже, как вякает назойливая собачонка, безродной русской породы, Жучка или 

Волчок, всегда голодная, но крепко преданная хозяину в его бездомовной жизни. 

         Нет, эти шалаши – не наши, не для жилья: это тайник-засада, для птицеловов. Здесь, 

побережьем океана, проходит невидимая дорога, извечный путь осеннего перелета птиц. 

        С севера и востока, с родимых мест, гонимые холодами и непогодой, тянут они за 

солнцем, обходят Пиренеи, к югу… И вот, тихие шалаши, знакомые бедным птицам, – быть 

может, нежданная, радостная встреча, уже забытое и вдруг восставшее на пути?.. Кто знает!.. 

Чужой и грозный, океан шумит глухо, пугает темнеющею далью. И вдруг, усталый птичий глазок 

приметит вдали знакомое: поле, кустики, шалаши… 

       Я никогда не думал, что их так много, далеких – близких, родимых птиц; что милые наши 

коноплянки, овсянки, славки, малиновки, соловьи, жаворонки… – эта веселая, звонкая птичья 

мелочь, которую наш народ пометил ласковыми словами, кому-то несет доход!.. 

– Подходит веселенькая пора, мосье… – говорит Ружэ, плотный немолодой француз, с 

горячими темными глазами, вправляя в штаны вылезшую рубашку. 

        На его крепком, словно налитом медью, лице крупные капли пота: он весь вспотел, яро 

выпалывая цапкой широкую площадку на луговине, но глаза его светятся азартом. 

– Да, мосье Ружэ. Если осень погожая, чудесно. Собираетесь что-то сеять?.. 

– Не сеять, а собирать, мосье. Это получше будет, не правда ли?!. 

        Он плутовато подмигивает и крепче подтягивает ремешком штаны. 

– Начинается пролет птичек. Летят миллионы их… кюблян, ортолян, линот, сипо… Но это все 

мелочишка. Вот когда полетит доход… десять су за штучку…! 

– А это..? 

– Алюэт, мосье! А по-вашему..? А, жа… вёрёнки… За них пла-тят! Бордо, Париж… Это очень 

тонкое кушанье… тррэ бон! Особенно головки. И грудки, и горлышки, но… головки…! 

        Когда полетят жаворонки..! 

       Я узнаю, что жаворонки, овсянки, коноплянки, трясогузки… – вся пернатая мелюзга 

миллионами тает по побережью, что птичками можно заработать на всю зиму. 

– И это будет тянуться… два месяца! На это время я всегда бросаю свою штукатурную 

работу… – с радостным возбуждением говорит Ружэ. – Одною сеткой можно нахлопать их… 

тысячи на две франков! У меня две площадки… вы понимаете? О, это, я вам скажу, золотые 

птички! А когда вы попробуете головки… – он сочно щелкает языком, – тррэ бон!!. 

        Каждое утро теперь я слышу, как Ружэ хлопает. 

        На луговине, еще не застроенной дачами, стоит такой же шалаш, какие встречал я на 

побережье. Из окна я вижу гороховую блузу и серую каскетку мосье Ружэ. Он стоит перед 

шалашом, за рыжим щитом-забором, и вдумчиво смотрит в небо. Его руки сложены на груди 

крестом. Во рту у него поблескивает пищик Он смотрит в синее небо с верой и упованием, – на 
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север, откуда летят птицы. Порой начинает насвистывать, журчать и пикать. Можно подумать, что 

Ружэ молится на небо. Может быть, он и молится, – кто знает! 

        Я выхожу и тоже смотрю на небо, но ничего не вижу. А Ружэ видит: он вертит шеей, 

подымает лицо к небу, трелит-журчит нежнее… Я жмурюсь, забываю мосье Ружэ… – жаворонок 

звенит в небе! Я вижу голые черные поля, еще не обсохшие дороги… светло зеленеющие овсы, 

росистые луга к ночи… жаворонки играют… 

        Открываю глаза. Ружэ – перестал молиться, его не видно; но над растянутыми сетями, на 

площадке, попрыгивают птички, привязанные за хвостики. Это мосье Ружэ начинает «играть 

птичками». Они выплясывают над сетью, вспархивают и вертятся. Можно подумать, что они 

счастливы: измученные дорогой, они что-то нашли на вылощенном току и радостно призывают 

новых! Глаз Ружэ остро видит: летит стайка. И стайка видит: порхают птички. Выводит трельки 

мосье Ружэ; но это, конечно, щебечут птички… Теперь уж и я вижу, как налетает стайка. Она 

летит низко, ныряет, мелко трепещет крыльями, с знакомым шорохом воробьев – пырр… пырр… 

        Кто они, в этой стайке? Они так трепетны, так мелки. Они пролетают мимо, завинчивают 

в полете и опускаются на площадку… Взлетают сетки и накрывают: хлоп-хлоп! 

        Удачно хлопнул мосье Ружэ. 

        Он выбегает из шалаша и принимается выдирать трепыхающиеся в сетях комочки. Он это 

делает мастерски: чуть прищипывает за горлышко и быстро сует в карман. Снова раскидывает 

сети и – на молитву. 

        А они все летят. 

        К вечеру Ружэ устает. Все реже налетают стайки. Я вижу бурые вороха перья, 

перепутанного проволочками ножек, коготками… Я едва различаю коноплянок, овсянок; но 

жаворонков я вижу ясно. 

        Каждый день, с раннего утра, я слышу, как хлопает на луговине. А они все летят… Гонит 

их с родины ненастье, ведет солнце. 

        Я встречаю всюду разбитые их стайки. Они пугливо таятся в жесткой траве холмов, по 

лесным опушкам, по виноградникам, по садам, на задворках, на бульварчике городка. Они 

замучены, запуганы и разбиты. И голодны. Но они все летят… Я нахожу их на лесных тропинках, 

на камне большой дороги. Они присаживаются на проволоках, на щебне, по кустам, в канавах… Я 

слышу, как пахнет ими, уже приготовленными для рынка. 

        На моей руке, свесив головку, лежит увядшая коноплянка, буренькая, с желтыми, словно 

только что из-под лака, ножками, тонкими, как иголки. За ней я вижу… темные конопли, задворки 

бедной русской деревни, кривые риги, лохматые ометы, желтеющие березы, ухабистые дороги, 

дождь… Все это было за беловатой пленкой, в бусинках живых глаз, недавно все это видевших и 

все донесших сюда, – до смерти. 

        Я стою на голых холмах песку, на океанском ветре и с щемящей тоской смотрю на 

знакомые шалаши. Чужая земля, чужие люди. Я хочу заглянуть вперед, но… зачем? Я почти знаю, 

что не увижу больше в родной земле по-детски ласкового, кроткого сердцем Касьяна с Красивой 

Мечи… не встречу мужиков перед шалашами, босых, сильных, в белых рубахах, широким 

крестом крестящихся на подымающееся солнце и с простодушной улыбкой, с наивно-радостными 

глазами прислушивающихся, подняв лицо, как высоко в светлом небе звонко играет жаворонок, 

чуемый только блеском… 

       Солнце опускается в океан. Оно перестало слепить – вот-вот коснется синеватой дали. 

Оно плавает матово-красным шаром, покачивается красным яйцом, тонет, вытягиваясь 

архиерейской шапкой, караваем лежит на зеленом поле, мигает далеким костром в степи, 

вспыхивает и гаснет искрой. Бежит по дали зеленой рябью, холодеет сталью, сереет, зыбится… 

        Шалаши уже опустели: охотники сняли сети, ушли. Я нахожу замятых в песке, чуть 

видных, застывших птиц. Но стайки еще перелетают робко. Тянут на дымные Пиренеи, в 

далекое… Так они близки мне, гонимые непогодой птицы! 

       Люди в каскетках запоздало бродят у шалаша, пьют из бутылки, передают друг другу. 

– Добрый вечер. Ну, как… удачно? 

– Не очень-то. Всюду бури, птицы теряют голову, все разбились. А жаворонков и совсем мало. 

Да вон, глядите… 

       Я вижу ворох перья, узнаю их и думаю: где вы, песни?..                                           1924 год. 
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   И. Бродский 

Стихи под эпиграфом. 

То, что дозволено Юпитеру, 

не дозволено быку… 

Каждый пред Богом 

                              наг. 

Жалок, 

                наг 

                        и убог. 

В каждой музыке 

                             Бах, 

В каждом из нас 

                             Бог. 

Ибо вечность — 

                             богам. 

Бренность — 

                      удел быков… 

Богово станет 

                     нам 

Сумерками богов. 

И надо небом 

                     рискнуть, 

И, может быть, 

                     невпопад 

Еще не раз нас 

                     распнут 

И скажут потом: 

                     распад. 

И мы 

           завоем 

                       от ран. 

Потом 

                взалкаем даров… 

У каждого свой 

                    храм. 

И каждому свой 

                    гроб. 

Юродствуй, 

             воруй, 

                        молись! 

Будь одинок, 

                        как перст!.. 

…Словно быкам — 

                        хлыст, 

вечен богам 

                        крест. 

1958 

 

 

 

 

 

                                                          2.       ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вспомните строчку из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин», которая подойдет в качестве эпиграфа 

к выбранному вами произведению современной литературы. Кратко передайте смысл выбранного вами 

произведения. Как изменится читательское восприятие произведения при появлении эпиграфа? Какие 

смысловые акценты вносит выбранный вами эпиграф? Объем – 100-150 слов. 


