
XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

Задания заключительного этапа 

10 класс 

2 тур 

Сопоставительный анализ стихотворений 
 

 

Н.А. Некрасов 

* * * 

Блажен незлобивый поэт, 

В ком мало желчи, много чувства: 

Ему так искренен привет 

Друзей спокойного искусства; 

 

Ему сочувствие в толпе, 

Как ропот волн, ласкает ухо; 

Он чужд сомнения в себе – 

Сей пытки творческого духа; 

 

Любя беспечность и покой, 

Гнушаясь дерзкою сатирой, 

Он прочно властвует толпой 

С своей миролюбивой лирой. 

 

Дивясь великому уму, 

Его не гонят, не злословят, 

И современники ему 

При жизни памятник готовят... 

 

Но нет пощады у судьбы 

Тому, чей благородный гений 

Стал обличителем толпы, 

Её страстей и заблуждений. 

 

Питая ненавистью грудь, 
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Уста вооружив сатирой, 

Проходит он тернистый путь 

С своей карающею лирой. 

 

Его преследуют хулы: 

Он ловит звуки одобренья 

Не в сладком ропоте хвалы, 

А в диких криках озлобленья. 

 

И веря и не веря вновь 

Мечте высокого призванья, 

Он проповедует любовь 

Враждебным словом отрицанья, – 

 

И каждый звук его речей 

Плодит ему врагов суровых, 

И умных и пустых людей, 

Равно клеймить его готовых. 

 

Со всех сторон его клянут 

И, только труп его увидя, 

Как много сделал он, поймут, 

И как любил он – ненавидя! 

21 февраля 1852, в день смерти Гоголя 

 

 

Я.П. Полонский 

* * * 

Блажен озлобленный поэт, 

Будь он хоть нравственный калека, 

Ему венцы, ему привет 

Детей озлобленного века. 

 

Он как титан колеблет тьму, 

Ища то выхода, то света, 

Не людям верит он – уму, 

И от богов не ждет ответа. 
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Своим пророческим стихом 

Тревожа сон мужей солидных, 

Он сам страдает под ярмом 

Противоречий очевидных. 

 

Всем пылом сердца своего 

Любя, он маски не выносит 

И покупного ничего 

В замену счастия не просит. 

 

Яд в глубине его страстей, 

Спасенье – в силе отрицанья, 

В любви – зародыши идей, 

В идеях – выход из страданья. 

 

Невольный крик его – наш крик. 

Его пороки – наши, наши! 

Он с нами пьёт из общей чаши, 

Как мы отравлен – и велик. 

1872 

 


