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Творческое задание 1 

Прочитайте текст. Подберите из прочитанных вами произведений близкий по 

тематике текст. Сопоставьте эти два произведения, отметьте отличительные и общие черты 

каждого произведения. Какие качества характера проявляют герои, оставшись одни на всю 

деревню? Как они относятся к «огромному солдату»? Какие точки зрения (назовите их 

количество) на события присутствуют в рассказе? 

                                                                                                    

Ю. КОВАЛЬ 

                                                   ОКОЛО ВОЙНЫ 

До Чистого Дора немец не дошёл. 

Но был он близко. 

За лесом слышался рёв орудий и такой скрежет, будто танкетки грызлись между собой. 

В серых облаках, висящих над деревней, иногда вдруг вспыхивали ослепительные искры, а 

между вспышками сновали маленькие крестообразные самолёты. 

Все дома Чистого Дора стояли тогда пустые. Мужчины были на фронте, женщины 

эвакуировались. 

Только в одном доме жили люди: тётка Ксеня с двумя детьми и Пантелевна. Они собрались 

жить вместе, чтобы не было так страшно. 

Ночами, когда дети спали, женщины глядели в окно на снежное поле и лес. Им казалось — 

немец подкрадывается, таясь за деревьями. 

Как-то ночью в дверь им вдруг стукнул кто-то и крикнул: 

— Открывай, что ли! 

Женщины не стали открывать. 

— Открывай! — снова крикнул человек с крыльца. — Я ведь замёрз. 

Тётка Ксеня подошла к двери и спросила: 

— Кто? 

Это был Мохов-безрукий из соседней деревни, из Олюшина. Его не взяли на фронт. 

— Что ж вы свечку не зажгёте? — сказал Мохов, входя в избу. — Темень у вас. 

— Нету свечки, — сказала Пантелевна, — садись вот на сундук. 

— Мохов, — сказала тётка Ксеня, — ты к нам жить перебирайся, страшно без мужика. 

— Куда я из дому? У меня там тоже бабы с детьми. Вы к нам перебирайтесь. 

— Нет, — сказала Ксеня, — тут наш дом. 

Мохов достал из кармана горсть чернослива. 

— Красноармейцы дали, — сказал он. 

Тётка Ксеня повынимала из слив косточки и сунула спящим ребятам каждому в рот по 

сливине. Они дальше спали и сосали чернослив. 

— Вот что, — сказал Мохов, — сидеть мне с вами некогда, надо идти, а завтра утром 

приходите ко мне. Я вам насыплю картошки. У меня ещё осталась. 

Мохов ушёл, а женщины снова глядели в окно до самого свету. 

Утром они подняли детей и пошли в Олюшино. 

За лесом сегодня не скрежетало и не было слышно взрывов. 

— Бой кончился, — сказала тётка Ксеня, — только не знаю, на чьей стороне победа. Ладно 

бы на нашей. 

— А вдруг на его? — сказала Пантелевна. 

— Он бы тогда сюда пришёл. 

— Может быть, подкрадывается, — сказала Пантелевна. 

Они поглядели за деревья, но никого не было видно — только снег лежал. 

Просветлело. 

Сизые перья протянулись по небу, и за лесом зажглась солнечная полоса. 

И тут женщины увидели вдруг какой-то предмет. Он плыл над лесом медленно-медленно. 

Ветки заслоняли его, и нельзя было разобрать, что это. 

— Бежим! — сказала Пантелевна. Ей стало страшно: что это летит по небу? 

Тёмный предмет выплывал из-за деревьев. 

Восходящее солнце вдруг осветило его, и они увидели, что это по небу летит человек. 
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Только очень большой. 

— Мужик! — крикнула Пантелевна. 

А тётка Ксеня заплакала и села в снег. Она не могла понять, как летит человек, и плакала, и 

крепко держала детей. 

Огромный человек плыл над лесом. 

Огромный, больше деревьев, стоящих под ним. 

Он плыл-летел, лёжа на боку и поджав ноги. 

Он был в солдатской шапке и в шинели. Полы шинели развевались, и слышно было, как 

они трещат от ветра, дующего наверху. 

Пантелевна побежала по снегу, чтобы спрятаться от этого страшного летящего мужика, а 

он молча плыл над лесом, над Чистым Дором. 

Бежать было некуда, и Пантелевна остановилась.

 
Она глядела, как висит над ней огромный солдат, поджавший ноги к животу, и не могла 

понять, мёртвый он или живой. И почему он такой большой? И зачем по небу летит? 

В шинели его были видны большие дыры. И ещё была видна красная звезда, только не на 

шапке, а на плече. 

— Не бойся! — крикнула Пантелевна, увидев звезду. — Это наш! 

Но тётка Ксеня боялась поднять голову и поглядела наверх, только когда огромный солдат 

отплыл в сторону. 

— Его, наверно, ранили, — сказала Пантелевна. 

Она теперь думала, что у нас есть такие большие солдаты, которые умеют летать. 

Он отплывал в сторону, по-прежнему поджав колени и подложив под голову ладонь. 

Лицо его было совсем серым. 

Солнце поднялось выше, и сильнее задул ветер, подхватил солдата, понёс его дальше. 

Нет, он, видимо, был убит, этот огромный солдат, и уже не сопротивлялся ветру. Скоро он 
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ушёл за лес на другой стороне Чистого Дора. 

А женщины всё никак не могли понять, откуда взялся этот большой человек, зачем он летал 

по небу и как его убили. 

Они пошли дальше по дороге в Олюшино и ждали, что по небу поплывут новые огромные 

люди. Но небо было пусто. 

А огромный солдат летел дальше, по-прежнему поджав ноги к животу. Потом он стал 

медленно опускаться и наконец лёг на верхушки ёлок. 

Он сделался меньше и постепенно сползал с ёлок на землю. 

Какие-то запутанные верёвки протянулись от него по ёлочным верхушкам, куски толстой 

материи нависли на ветках, ссыпали с них снег. 

Это был аэростат воздушного заграждения. Немецкий самолёт налетел на него, переломил 

себе крыло и разбился об землю. От удара самолёта аэростат тоже получил пробоину, 

опустился к земле, выпустив через дырку часть газа. 

Он перекрутился весь и превратился в солдата, в огромного человека, и утреннее солнце 

призрачно осветило его. 

Ни тётка Ксеня, ни Пантелевна не знали этого. Они сидели у Мохова в избе, варили 

картошку и рассказывали, какие у нас есть огромные летающие солдаты. 

— Как жалко-то его! — сказала Ксеня. — Такой был большой, а не уберёгся. Снаряд, 

наверно, в него попал. 

— Ему бы затаиться, — сказала Пантелевна, — а он эвон куда — по небу поплыл. 
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ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Прочитайте стихотворение. Выступите в роли иллюстратора произведения. Какие 3 

эпизода из текста вы бы проиллюстрировали, приведите аргументы, отметьте цветовую 

гамму, художественный стиль предполагаемой иллюстрации, вспомните картины 

художников (фамилии и названия), которые близки к вашим идеям. 

 

 Булат Окуджава 

ГРИБОЕДОВ В ЦИНАНДАЛИ 

 

Цинандальского парка осенняя дрожь. 

Непредвиденный дождь. Затяжной. 

В этот парк я с недавнего времени вхож - 

мы почти породнились с княжной. 

 

Петухи в Цинандали кричат до зари: 

то ли празднуют, то ли грустят... 

Острословов очкастых не любят цари, - 

бог простит, а они не простят. 

 

Петухи в Цинандали пророчат восход, 

и под этот заманчивый крик 

Грибоедов, как после венчанья, идет 

по Аллее Любви напрямик, 

 

словно вовсе и не было дикой толпы 

и ему еще можно пожить, 

словно и не его под скрипенье арбы 

на Мтацминду везли хоронить; 

 

словно женщина эта - еще не вдова, 

и как будто бы ей ни к чему 

на гранитном надгробьи проплакать слова 

смерти, горю, любви и уму; 

 

словно верит она в петушиный маневр, 

как поэт торопливый - в строку... 

Нет, княжна, я воспитан на лучший манер, 

и солгать вам, княжна, не могу, 

 

и прощенья прошу за неловкость свою... 

Но когда б вы представить могли, 

как прекрасно упасть, и погибнуть в бою, 

и воскреснуть, поднявшись с земли! 

 

И, срывая очки, как винтовку с плеча, 

и уже позабыв о себе, 

прокричать про любовь навсегда, сгоряча 

прямо в рожу орущей толпе!.. 

 

...Каждый куст в парке княжеском мнит о себе. 

Но над Персией - гуще гроза. 

И спешит Грибоедов навстречу судьбе, 

близоруко прищурив глаза. 

1965 


