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Ночь была тихая. За рекой, над лугами, в туманной теплой мгле стоял
над концами красный рог месяца и освещал всю окрестность неясным,
призрачным светом.

Река под тенью высокого берега чернела внизу, и только изредка от
плеснувшей рыбы тусклый луч ущербного месяца на секунду загорался в
изгибе струи.

На низком известковом берегу под обрывом, около лежащей кверху
дном лодки, горел огонек и темнели фигуры двух людей.

На воде у берега чернел паром, а около виднелся силуэт дуги и
лошади.

-- Вон еще ктой-то едет, сейчас заодно двоих свезу,-- сказал паромщик,
высокий парень в накинутой на плечи куртке.

Он встал, загородился от света костра и крикнул в темноту:
-- Эй, к парому, что ли, едешь?
-- К парому,-- отвечал из темноты голос, и послышался скрежет колес

телеги, въехавшей с мягкой дороги на прибрежный каменный хрящ.
-- Картошку печете? -- сказал мужик в пиджаке и сапогах, спрыгнув на

ходу с лошади. И замотал вожжи за угол передка.
-- Картошку. Выпить нет ли?
-- Выпить нету.
Приехавший оглянулся по сторонам, как бы не узнавая места и сказал:
-- А где ж тут часовенка-то стояла?
-- Сломал к черту,-- ответил перевозчик.-- Мужики часовню

построили, а паром сделать не могли, за три версты ездили, пока я не
обладил. Да брошу скоро, уйду отсюда. Это дело не по мне.

-- Отчаянная голова! Вот кто, можно сказать, бога не боится,--
проговорил вновь приехавший и подсел к огоньку.-- Смотри, Петруха, на том
свете ответишь.

-- Э, терпеть этого не могу,-- сказал паромщик.-- И не то, чтобы
фантазия, а из нутра, братец ты мой. Как что божественное, так у меня с
души воротит. А сейчас оно мне вот где сидит...

Петр оглянулся в темноту, как бы боясь, чтобы не услышал тот, к кому
имеет отношение разговор.



-- Ходит тут ко мне одна девка... Хорошая девка... и не то, чтобы для
баловства, а замуж хочу ее взять. А она твердит свое: покамест в церковь не
сведешь, ничего не получишь.

-- Посылай к черту... По нынешним временам это...
-- Сам знаю... Но вот поди, словно домовой обвел! На других глядеть

не хочу, а эту, как увижу -- с бугра с оглядочкой от сарая идет,-- ну, прямо
сил никаких нет. А насчет бога -- не могу. Можно сказать, вся округа знает,
что я самый что ни на есть отчаянный, а я в церкву из-за бабы пойду!

Он выкатил палочкой из золы картошки, и все, замолчав, стали есть.
Вдруг на противоположном берегу что-то сорвалось и покатилось вниз

по камням. Все, перестав есть, посмотрели в том направлении.
-- Камень, что ли, сорвался...
-- Камень...-- иронически проговорил приехавший раньше мужичок в

полушубке.-- То не срывался, а то сразу сорвался. Без причины и камень не
срывается. Все поигрывают...

-- А может, зверь какой,-- сказал Петр.
-- Сейчас, может, и зверь, я против этого ничего не говорю. А иной раз

такие штуки бывают, что зверь тут ни при чем. Один раз со мной была
штучка...

Мужичок поправил головешку в костре, подвинулся на руках в
сторону от дыма и продолжал:

-- Ехал я из города, слез по дороге около шинка, там -- приятели. Тары
да бары, хватился я -- уж ночь. Вот такая, как сейчас помню, месяц на
ущербе, красноватый такой...

-- Это самое бедовое дело,-- отозвался мужик в пиджаке,-- потому
темной ночи они не любят, в светлую выходить боятся, а вот когда такой
свет, вроде как двоится, тут они и орудуют.

-- Да... сел это я в телегу, поехал. Гляжу -- откуда ни возьмись,
жеребеночек с лугу бежит, статненький такой, ладненький. И прямо ко мне.
Остановился и смотрит на меня, чудно так... Поймаю, думаю, его, отбился
откуда-нибудь. Остановил лошадь. Только хочу его за гривку схватить, а он
молчком шага на два отскочит и опять стоит.

-- Вот, вот, на этом они и ловят.
-- Да... чудно так отскакивает. Станет против месяца и опять на меня

смотрит, глазами поблескивает.
-- Копыта бы у него посмотреть...
-- Конешно б, первое дело, копыта надо смотреть, а мне это невдомек,

ну, и сюда хорошо залил. И вот, братец ты мой, все иду да иду за ним. Луг
пустой, месяц светит, и мы с ним одни посередь луга. Так что ж ты
думаешь!.. Под утро петухи закричали, я вроде как проснулся, гляжу --
жеребенка никакого нету, а сижу я около речки над самой кручью, ноги вниз
свесил...

-- Под обрыв, сволочь, вел! -- воскликнул мужик в пиджаке.
-- Да... вот, братец ты мой, а ты говоришь -- ученые!.. До бога доперли,

ниспровергли, говорят, наотделку, а на черте спотыкнулись: орудует по-



прежнему. Но надо правду сказать: как вот где железная дорога пройдет, там
-- как отрежет -- нету. А вот лес этот, овраги да обрывы...

-- Бога никак не признаю,-- сказал Петр,-- а чертей окаянных вот до
чего боюсь -- просто стыд берет... А уж когда-нибудь наука допрет, и до них
допрет, разъяснит.

Он прислушался, потом встал и отошел в сторону от костра,
вглядываясь в темноту по направлению к деревне. Потом вернулся к костру.

Река тихо струилась. Изредка плескала у противоположного берега
крупная рыба. И чуть белела в тусклом свете монастырская стена вдали
около соснового бора.

В костре, вспыхивая, горела одна толстая плаха, выкинутая на берег
разливом, и лежали на золе ровным кружком отгоревшие концы хвороста.

Вдруг на этом берегу посыпались камни, точно кто-то шел и наступил
на плохо державшийся камень.

-- Глянь, с двух сторон заходит,-- сказал мужичок в полушубке.-- Вот
полюбился-то ты им. Я б тут ни одной ночи не просидел.

Петр, сначала пугливо оглянувшийся в сторону шума, приподнялся на
коленях, прислушался, потом торопливо встал и сказал:

-- Ну, давайте перевезу.
Лошадей ввели по сходням, и паром отчалил.
-- Я сейчас...-- крикнул Петр кому-то на берег.
-- И как тебе не страшно сидеть тут? -- опять сказал мужичок в

полушубке.
-- Нарочно себя приучаю; намедни как загогочет в лесу человеческим

голосом, волосы на голове даже зашевелились.
-- Зашевелятся...
Лошади съехали на берег. Петр вернулся. Около костра, пугливо

оглядываясь по сторонам в темноту, сидела худенькая девушка. Она
накинула на голову платок и опустила его на глаза, чтобы ее нельзя было
узнать. Что-то в ней было тонкое, хрупкое, не деревенское, а скорее
монашеское или сектантское. И платок на ней был не красный, а черный, еще
больше оттенявший белизну ее лица и тонкость профиля.

-- Уж я ждала, ждала -- под ракитой, а они все сидят,-- сказала
девушка.

Петр хотел было подкинуть дров, но девушка испуганно оглянулась и
замахала руками.

-- Голубчик, не надо, а то ну-ка кто увидит.
Петр сел около нее, потом вытянулся на траве и, положив ей голову на

колени, лег лицом вверх.
Над собой он видел склонившееся лицо девушки, а за ним темное небо

со слабо мерцающими звездами. Пахло речной водой и сырой от росы
травой.

-- Так бы до самого рассвета и лежал...-- сказал он. Поднял руки, обнял
за шею девушку и притянул ее голову ближе к себе. В полумраке костра



видел он над собой блестевшие девичьи глаза и, скорее чувствовал, чем
видел, ее улыбку.

-- Эх, девка, девка, что ты со мной делаешь!.. Веришь ли, себя не
узнаю. Стал бы я с другой так воловодиться!.. Плюнул бы да ушел. Они сами
вон на шею вешаются. А ты, как кремень... А может, оттого и кремень, что не
любишь?..

Девушка вздохнула.
-- Ох, и люблю -- и боюсь.
-- Чего боишься?
Девушка не ответила, только опять вздохнула и, держа его голову на

своих коленях, откинулась назад.
То ли она хотела скрыть навернувшиеся слезы, то ли не хотела, чтобы

он видел выражение ее лица, только она вздохнула еще раз глубоко и, точно
содрогнувшись от сырости, сидела некоторое время неподвижно, глядя в
неясную даль лугов, где узким красноватым серпом стоял еще месяц над
копнами.

-- Ну, что я, разбойник, что ли, какой?.. Я и человека жалею и скотину,
а что до этого, то нету у меня. И что ж я в церковь пойду,-- это против себя
иттить. Сколько глаз вверх ни пяль, все равно там ничего не увидишь. Это ты
около монашек натерлась...

-- Нет, у меня это смальства...
Девушка, как бы думая о своем, подняла глаза и долго молчала и

глядела на небо, где в неподвижном ночном покое сияли и мерцали далекие
миры. Оттуда медленно перевела взгляд на любимого человека. Несколько
времени смотрела ему в глаза, как будто с тщетной надеждой искала в них
чего-то, потом вздохнула и отвела взгляд.

-- Вот погляжу на тебя,-- сказал Петр,-- и все наши девки против тебя,
как скотина несмысленная. Все ты понимаешь... а вот защелкнуло с одной
стороны -- и никак. Чего бы я не дал, чтобы... Так взял бы и стряхнул с тебя
это.

-- Об тебе вчерась целую ночь думала,-- сказала тихо, как бы про себя,
девушка.-- Не буду я больше ходить к тебе...

Петр поднял голову с ее колен и сел рядом.
-- Что еще выдумала... Отчего не будешь? -- спросил он тревожно.
-- Грех... без бога живешь. И меня туда же тянешь.
-- Вот чертово затемнение мозгов-то! -- воскликнул Петр, хлопнув себя

с досадой по колену.-- Да теперь почесть все так-то. Даже девки. И не то, что
жить, как я с тобой хочу, а просто путаются с кем попало.

-- Ну и иди к ним. Что же ты ко мне-то льнешь да сюда все зовешь?
-- Слушай, дурешка ты моя милая! Неужто нам плохо? А?
-- Кабы плохо, не ходила бы...
-- Так что ж тебе далось это? Я с тобой жить хочу, а ты вон туда, в

монастырь, смотришь.
-- А ты, знать, креста боишься? -- сказала девушка, пристально, остро

посмотрев на него.



-- Я-то?.. Чего мне бояться. А противно,-- вот и все. Думаю так, а
делать иначе буду. Эх, взял бы я тебя вот так... Никого кроме -- только с
тобой и хочу жить...

Он положил голову девушки к себе на колени и, как бы укачивая,
низко наклонившись, смотрел ей в лицо.

-- Значит, не хочешь,-- сказала девушка,-- кабы хотел, церкви бы не
испугался.

-- Не хочешь... Да я б тебя...-- Он вдруг с силой сжал ее и сделал
быстрое движение встать.

-- Не трожь...-- послышался голос девушки. Голос был спокойный,
неторопливый, но в нем слышалась угроза и решимость.-- Потому и хожу к
тебе, что верю, что нахальничать не будешь, а ежели тронешь, то, вот те
крест, там буду...

И она показала рукой на реку.
Некоторое время оба молчали, Петр сидел, опершись ладонью о землю

и повернувшись от девушки, смотрел в неясную даль лугов и нетерпеливо
покусывал губы. Вдруг в реке бултыхнулось что-то огромное, точно прыгнул
человек.

-- У, сволочи...-- сказал Петр, вздрогнув и посмотрев в ту сторону,--
разыгрались!..

-- Люди венчаются, а ему нельзя,-- проговорила девушка.-- Что ж ты?..
Может, черту душу продал, почем я знаю?.. Может, тебе на роду такое
написано, что...-- Она не договорила.

Петр с досадой быстро повернулся к ней.
-- Вот как затемнение найдет, тут уж ничего не сделаешь! --

проговорил он, с раздражением глядя на девушку.-- Ведь не я один не хожу и
не верю, теперь сколько народу так-то...

-- Другие только языком брешут, а как праздник, так прут на девок
глазеть... А на тебе... ровно печать какая... боишься к дверям подойти.

-- Какая там к черту печать... Брехня бабья! Ты рассуди, я тебя с
другого конца подведу: кто попа не принимает? -- Петруха. Кто над леригией
смеется? -- Петруха. И вдруг этот самый Петруха, освободившийся от
затемнения и народного суеверия, за девкой в церковь пошел, как теленок на
веревочке.

-- А какое кому дело?..
-- Не кому какое дело, а мне.
Девушка ничего не ответила, закрыла лицо руками и, опустив голову,

долго сидела в таком положении.
Петр называл ее ласковыми именами, качал за плечо, но она, не

отнимая рук от лица, сидела, не изменяя позы.
Он бросил ее трогать и, глядя остановившимися глазами на

потухающий костер, о чем-то напряженно, мучительно думал, кусая губы.
-- Раз нету ничего, что ж я пойду лбом бохать? Прямо чудно, ей-богу,--

проговорил он наконец.
-- А может, есть?



-- Ни черта нету. Коли есть, так покажи...
-- Не увидишь...
-- Что ж, у меня глаза, что ли, не такие?
-- Не такие... душа у тебя темная,-- сказала девушка, задумчиво глядя

на звездное небо.
-- Ну, прямо хлыстовка из Алексеевской слободы! -- сказал Петр, с

раздражением посмотрев на поднятый кверху тонкий профиль.
-- Всякий по-своему верит...-- ответила она уклончиво.
-- А вот мне не даешь небось по-своему верить.
-- Тебе верить не во что, кроме как...-- глухо отозвалась девушка, не

договорив какого-то слова.
-- Эх, ушел бы я от вас, где настоящие люди живут! А то тут этот

чертов монастырь да овраги, да леса, вот вы и...
Девушка сидела, не отвечая, потом проговорила, видимо, поглощенная

какой-то своею мыслью:
-- Я еще на Пасху об тебе думала, когда со свечами стояли. А потом

шла по деревне, везде в окнах светло, огоньки горят, и душа у меня вроде как
светлая, светлая сделалась... А у тебя, гляжу, окна темные, пустые. И так
нехорошо сразу мне стало.

-- Отчего ж тебе нехорошо стало?
-- Не знаю,-- сказала она, вздохнув. Потом вдруг взглянула на него, как

бы решив прямо поставить какой-то мучительный для нее вопрос, и сейчас
же, опять опустив глаза, спросила тихо, едва слышно:

-- А в черта... веришь?..
Видно было, как она задержала дыхание, ожидая ответа.
Петр молчал. Потом неохотно сказал:
-- Когда-нибудь конец придет и ему.
-- А сейчас, видно, не пришел?..-- отчужденно-зло спросила девушка.
-- Может, еще не пришел. Что знаю -- говорю, а чего не знаю, говорить

не буду.
-- То-то, я слыхала...
-- Про что ты слыхала?
-- Про это самое... сам признался.
-- Да в чем признался-то, черт?!
-- В том... Ни во что не верить нельзя... Не в то, так в это.
-- Вот мозги-то защелкнуло!..
Петр, с раздражением отвернувшись от девушки, смотрел в сторону, а

она, с лицом, на котором была боль и мука, сидела, опустив голову, и
перебирала руками край платка.

Месяц еще ниже опустился над лугом, где длинной полосой стелилась
туманная муть. С реки потянуло свежим холодком. Приближался ранний
летний рассвет.

-- Ну...-- сказала девушка, вдруг смело и твердо подняв голову и
посмотрев в упор на Петра,-- видно, так тому делу быть.

-- Уходишь?..



Она, встав с земли, отряхнула платье на коленях и, посмотрев
несколько времени парню в глаза, сказала:

-- Ухожу... Теперь уж совсем.
-- Как совсем?.. Да ну, брось. Ай не жалко?
Девушка, не отвечая и с остановившимся дыханием, закусив до боли

губы, смотрела на него, как смотрят, когда решается вопрос целой жизни.
Потом глухо, но твердо сказала:
-- Прощай...
Петр хотел ее обнять. Но девушка поспешно сделала шаг назад.
-- Что ж, уж и поцеловать не хочешь?
-- Это теперь ни к чему. Прощай...
И она пошла к темневшему высокому берегу, на котором виднелись

разбросанные силуэты изб.
Петр остался стоять на месте, опустив голову и бездумно глядя на

тлевший костер.
Фигура девушки в накинутом платке уходила все дальше и дальше,

сливаясь с темнотой бугра. И вдруг у Петра дрогнуло сердце: она
остановилась и повернулась к нему. Он весь насторожился и замер.

И одну секунду они стояли так, точно ожидая, что что-то сейчас
сделается, и они бросятся друг к другу.

Но ни он, ни она не сделали ни шага. Девушка медленно повернулась и
пошла дальше.

Петр стоял еще несколько времени и смотрел в ту сторону. Потом,
скрипнув зубами, с силой бросил фуражку на траву, лег грудью на землю,
разбросав ноги и уткнувшись лицом в сгиб локтя, и остался в таком
положении.

На бугре, куда ушла девушка, скрипнули чуть слышно ворота, пропел
где-то петух. И все затихло.

Месяц за рекой совсем опустился за полосу туманной мути, и звезды
мигали уже бледнее и реже, как бывает перед рассветом.

1926
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Сопоставьте стихотворения И.А. Бродского и Н.М. Рубцова.

И.А. Бродский

В деревне Бог живёт не по углам,
Как думают насмешники, а всюду:
Он освящает кровлю и посуду
И честно двери делит пополам.
В деревне он в избытке: в чугуне
Он варит по субботам чечевицу,
Приплясывает сонно на огне,
Подмигивает мне, как очевидцу.
Он изгороди ставит, выдаёт
Девицу за лесничего, и в шутку
Устраивает вечный недолёт
Объездчику, стреляющему в утку.
Возможность же всё это наблюдать,
К апрельскому прислушиваясь свисту, -
Единственная, в общем, благодать,
Доступная в деревне атеисту.

1964

Н.М. Рубцов
В сибирской деревне

То желтый куст,
То лодка кверху днищем,
То колесо тележное
В грязи...
Меж лопухов -
Его, наверно, ищут -
Сидит малыш,
Щенок скулит вблизи.

Скулит щенок
И все ползет к ребенку,
А тот забыл,
Наверное, о нем,-



К ромашке тянет
Слабую ручонку
И говорит...
Бог ведает, о чем!..

Какой покой!
Здесь разве только осень
Над ледоносной
Мечется рекой,
Но крепче сон,
Когда в ночи глухой
Со всех сторон
Шумят вершины сосен,

Когда привычно
Слышатся в чесу
Осин тоскливых
Стоны и молитвы,-
В такую глушь
Вернувшись после битвы,
Какой солдат
Не уронил слезу?

Случайный гость,
Я здесь ищу жилище
И вот пою
Про уголок Руси,
Где желтый куст,
И лодка кверху днищем,
И колесо,
Забытое в грязи...

1966
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1.По данному отрывку назовите автора и его произведение.

а. На самом краю села Мироносицкого, в сарае у старосты Прокофия, расположились на
ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач <…> и учитель
гимназии <…>.

б. Крепко грянул среди этого гама выстрел – и всё « заварилось» и покатилось куда-то
вдаль.
- Береги-и! – завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.
«А, береги! – мелькает в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как

сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья
мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью из–под копыт лошади. Выскочишь из
лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и ещё сильнее
наддашь «киргиза» наперерез зверю, - по зеленям, взметам и жнивьям, пока, наконец, не
перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и
стоном. Тогда весь, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадишь вспененную,
хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают
крики охотников и лай собак, а вокруг тебя – мертвая тишина.

в. Вдруг далеко, в самой чаще, раздался лай Рябчика – характерный лай собаки, идущей за
зверем: тоненький, заливчатый и нервный, почти переходящий в визг. Тотчас же услышал
я и голос Ермолы, кричавшего с ожесточением вслед собаке: «У—бый! У–бый!», первый
слог – протяжным резким фальцетом, а второй – отрывистой басовой нотой (я только
много времени спустя дознался, что этот охотничий полесский крик происходит от
глагола « убивать»).

г. Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и по лыжнице, по кругу в
три километра, развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный
цвет пугает волков, и запах кумача страшит, и особенно боязливо им бывает, если
ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами.
Сколько у нас было стрелков, столько мы сделали ворот в непрерывном кругу этих
флагов. Против каждых ворот становился где–нибудь  за густой елочкой стрелок.
Осторожно покрикивая и постукивая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала
тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица, за ней – молодые переярки и
сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно, - огромный лобастый матерый волк,
известный крестьянам злодей, прозванный <…>.

д. Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось  это.  Далеко  за морем, на
восход солнца, есть страна  большой  реки,  в  той  стране  каждый древесный лист и
стебель травы дает столько тени,  сколько  нужно  человеку, чтоб укрыться в ней от
солнца, жестоко жаркого там.

Вот какая щедрая земля в той стране!
Там жило могучее племя людей, они пасли стада и  на  охоту  за  зверями тратили свою

силу и мужество, пировали после охоты, пели песни  и  играли  с девушками.

2.Назовите авторов стихотворений, ставших популярными песнями и романсами.



1. Песня о встречном («Нас утро встречает прохладой…»)
2. «Отговорила роща золотая…»
3. Песенка о капитане («Жил на свете капитан…»)
4. Враги сожгли родную хату
5. Соловьи («Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат…»)

3. Соотнесите литературные произведения и режиссеров, которые их
экранизировали.

Б.Л. Васильев. «А зори здесь тихие» В.В. Бортко
М.А. Шолохов. «Судьба человека» Г.А. Панфилов
М.А. Шолохов. «Тихий Дон» С.И. Ростоцкий
М.А. Булгаков. «Собачье сердце» С.Ф. Бондарчук
М. Горький. «Васса Железнова» С.А. Герасимов

4. Охарактеризуйте  художественное своеобразие стихотворения А.А.Тарковского.

И это снилось мне, и это снится мне,
И это мне еще когда-нибудь приснится,
И повторится все, и все довоплотится,
И вам приснится все, что видел я во сне.

Там, в стороне от нас, от мира в стороне
Волна идет вослед волне о берег биться,
А на волне звезда, и человек, и птица,
И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,
Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду
Один, как сирота, я сам себя кладу,
Один, среди зеркал - в ограде отражений
Морей и городов, лучащихся в чаду.
И мать в слезах берет ребенка на колени.

1974

5. Дайте историко-литературный комментарий к стихотворению Д.Б. Кедрина
«Дума о России».

Широка раскинулась Россия,
Много бед Россия выносила:
На нее с востока налетали
Огненной метелицей татары,
С запада, затмив щитами солнце,
Шли стеною на нее ливонцы.
"Вот ужо, - они ее пугали, -
Мы в песок сотрем тебя ногами!
Погоди, мол, вырастет крапива,
Где нога немецкая ступила..."

Бил дозорный в било на Пожаре,



К борзым коням ратники бежали,
Выводил под русским небом синим
Ополченье тороватый Минин,
От неволи польской и татарской
Вызволяли Русь Донской с Пожарским,
Смуглая рука царя Ивана
Крестоносцев по щекам бивала.
И чертили по степным яругам
Коршуны над ними круг за кругом,
Их клевало на дорогах тряских
Воронье в монашьих черных рясках,
И вздымал над битой вражьей кликой
Золотой кулак Иван Великий...

Сеял рожь мужик в портах посконных,
И Андрей Рублев писал иконы,
Русичи с глазами голубыми
На зверье с рогатиной ходили,
Федька Конь, смиряя буйный норов,
Строил чудотворный Белый город,
Плошка тлела в слюдяном оконце,
Девки шли холсты белить на солнце,
Пели гусли вещего Баяна
Славу прошлых битв, и Русь стояла,
И Москва на пепле вырастала,
Точно голубятня золотая...

Нынче вновь кривые зубы точит
Враг на русский край. Он снова хочет
Выложить костьми нас в ратном поле,
Волю отобрать у нас и долю,
Чтобы мы не пели наших песен,
Не владели ни землей, ни лесом,
Чтоб влекла орда тевтонов пьяных
Наших жен в шатры, как полонянок,
Чтобы наши малые ребята
От поклонов сделались горбаты,
Чтоб лишь странники брели босые
По местам, где встарь была Россия...

Не бывать такому сраму, братцы!
Грудью станем! Будем насмерть драться!
Изведем врага! Штыком заколем!
Пулею прошьем! Забьем дрекольем!
В землю втопчем! Загрызем зубами,
А не будем у него рабами!
Ястреб нам крылом врага укажет,
Шелестом трава о нем расскажет,
Даль заманит, выдаст конский топот,
Русская река его утопит...
Не испить врагу шеломом Дона!
Русские не склонятся знамена!



Будем биться так, чтоб видно было:
В мире нет сильнее русской силы!
Чтоб остались от орды поганой
Только безыменные курганы,
Чтоб вовек стояла величаво
Мать Россия, наша жизнь и слава!

1942

6.Составьте летопись жизни и творчества В.В. Маяковского.

7. Составьте примерный список произведений для сборника «Публицистика русских
писателей ХХ века» и напишите к нему краткую вступительную статью.
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