
Вариант 1. 

 Г.Х. Андерсен 
 сказка «Всего лишь скрипач» ( фрагмент)  
   
В путь, мой друг!  

Всем цветам  

Здесь и там  

Расцветать  

И цветов не сосчитать.  

Так что, друг, ты в пути  

Не грусти:  

Весел будь,  

И веселым будет путь.  

Л. Тик  

(Перев. В. Микушевича.)  

 

В народе верят, что пыльца с цветка барбариса — яд для зерна, от нее на спелом колосе 

появляются пятна разъедающей ржавчины. Благороднейший, ослепительно белый мак через год 

теряет свой цвет, если растет среди пестрых. Незримая рука, которая изменяет первоначальный 

элемент в его развитии, называется окружающей средой.  

 

Когда ваятель формует мягкую глину, мы не сразу можем понять, какое произведение он 

собирается создать. Требуется время и труд, пока перед нами предстанет гипсовый слепок, и 

только после этого оживет под ударами резца мрамор. Насколько же труднее предугадать в 

ребенке его развитие и судьбу! Вот мы видим бедного паренька в Свеннборге. Его внутренний 

инстинкт и влияния извне показывают, словно стрелка компаса, только два противоположных друг 

другу направления. Он станет либо выдающимся артистом, либо убогим, растерянным горемыкой. 

Цветочная пыльца окружающей среды уже воздействует на него своими запахами и красками.  

 

Бог мелодий поцеловал его еще в колыбели, но что принесет ему песнь богинь времени — 

вдохновение или безумие? Граница между тем и другим узка. Предстоит ли ему вызывать восторг 

тысячной толпы или, может быть, на старости лет он будет в убогом трактире играть перед 

буйной, грубой молодежью, подвергаться насмешкам и слыть придурковатым за свою вечную 

погруженность в мечты, — он, чья душа получила незримое крещение музыкой?  

 

Известно, что герцог Рейхштадтский был мертворожденным; напрасны были все усилия вдохнуть 

в него жизнь; но когда грянул залп сотен пушек, младенец открыл глаза и у него появился пульс. 

Он был сыном великого императора, и потому мир узнал эту историю; однако же никто не знает 

очень похожей, случившейся с ребенком из бедной семьи: он тоже был трупом, новорожденным 

трупом, его уже положили на стол у разбитого окна, но тут с улицы донеслись звуки флейты и 

скрипок — мимо проходили бродячие музыканты; сильный женский голос запел грустную песню, и 

новорожденный открыл глаза и пошевелил ручонкой. Звуки ли вернули обратно его отлетавшую 

душу, чтобы она делала свое дело здесь, на земле, или это было всего лишь случайное 

совпадение, на которое всегда ссылаются здравомыслящие люди?  

 

Он мог стать выдающимся артистом, а мог — жалким бедолагой, воробышком с крыльями, 

украшенными фольгой, которого за это украшение другие воробьи готовы заклевать до крови. Ну а 

если он и стал бы артистом? Много ли было бы в том для него проку? Много ли славы для 

человечества с его гордым сердцем? Люди стираются с лица земли и забываются, как снежинки, 

упавшие в текущую реку, есть лишь единицы, чье дело и имя сохраняются в будущих веках. 

Завидная судьба! Но грядущие радости могут ожидать нас в новом существовании, где не важно, 

как высоко мы стоим, лишь бы стояли прочно! Такова утешительная песнь мира, это гулкий, как 

грохот прибоя, рокот огромных человеческих волн, утешающих себя, обрушиваясь на берег 



вечности.  

 

По узлам на стволе большой ели мы можем узнать возраст дерева; на человеческой жизни также 

остаются заметные глазу зарубки. Важный переходный период, можно сказать, ключевой момент в 

детстве Кристиана представляло это лето: знакомство с Наоми, начало занятий музыкой, поездка 

на Торсенг.  

 

Как цветок поворачивается к солнцу, душа Кристиана стремилась к звукам. Музыка органа влекла 

его в церковь, незатейливый псалом казался прекрасным, как Miserere Аллегри. Он завидовал 

узникам в ратуше, которые в день рождения короля и королевы могли из своих застенков всю ночь 

слышать музыку, потому что над головами у них танцевали. Чем более раздражительны 

становились его нервы, тем полнее открывался слух языку звуков. Злосчастные приступы судорог 

повторялись все чаще, и после них оставалась странная дрожь в веках, боль в глазах, а 

все окружающее представало в разноцветных, то и дело меняющихся красках. Мальчик часто 

недомогал, а душа его постоянно витала среди фантазий и грез. При таком характере отцовская 

тоска по странствиям и причудливая натура крестного были для него все равно что воздух и вода. 

Только школа с ее превосходством строгости и разума могла охладить этот жаркий ветер 

фантазий, расслаблявший его душу и тело, но в то время во всем городе не было еще ни одной 

настоящей школы. Лишь честный и порядочный старик господин Севель вместе со своей глухой 

женой хоть чему-то учили детей; жили они в старом запущенном здании монастыря, который 

теперь взорван вместе с развалинами церкви. 

 

Задания к прочитанному тексту:  

1. Какими мыслями хотел поделиться автор с читателем? Привести примеры из текста 

2. Как вы понимаете эпиграф? Как он помогает понять главную мысль автора? 

3. Какой художественный приём использован в отрывке для подтверждения мысли автора? 

4. Выпишите слова и выражения, помогающие нам понять колорит времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Вариант 2. 

 

Валентайн Рут -  
«Заколдованный круг» (фрагмент) 
 
Нурбюгда — Северное селение — лежит на отшибе, затерявшись в дальних лесах.  

 

К селению нет проезжей дороги, ее никогда не было и никогда не будет. В других-то местах такие 

дороги есть, и там они были, наверное, всегда. А Нурбюгде дорога ни к чему. Но вот в других-то 

местах люди строят дороги, поговаривает кое-кто. Ну и что же, мало ли чего люди не придумают. 

Как посмотришь, что делается, да послушаешь, видно, Судный день не за горами. Многие из 

друзей Хэуге, как они себя именуют, считают, что близок Судный день.  

Что? У нас дорогу? Господь-то, надо думать, неспроста упрятал сюда Нурбюгду, окружил со всех 

сторон лесами на много миль и соединил с миром лишь узенькой верховой тропой, что проходит 

через хребет и вьется вдоль речушки. Ну и хорошо. В могилу и по такой тропе не опоздаешь.  

Нетерпеливые — и такие здесь есть — намекают порой, что можно бы, мол, все-таки проложить 

дорогу. Но зачем Нурбюгде дорога? Телег-то у народа нет. Да и зачем им телеги? Дороги-то ведь 

нет.  

   Жители, если им куда нужно, летом ходят пешком. Или верхом едут, если путь дальний, или на 

веслах переправляются через озеро. А когда надо что-нибудь перевезти, то вот тебе лошадь и 

вьючное седло; так уж бог завел. Да и возить-то вроде бы и нечего. Разве что иногда приходится 

летом отвезти на погост покойника. И тут уж ничего не поделаешь, лошадь взмокнет, таща 

волокушу с гробом.  

   Зимой дело другое, зимой есть сани, как и в других местах. А стало быть, ежели что надо 

отвезти, жди зимы.  

   Утоптанная тропа извивается и петляет по всему селению, забегает почти на все большие 

хутора, где пересекает тун — луг перед домом, от нее, змеясь, отходят тропы поменьше, ведущие 

через пригорки и рощицы к домикам хусманов и дальним хуторам. А между хуторами, между 

домиками хусманов, от хутора к хусманским домикам, от домика к домику, пролегли другие тропки. 

Одни утоптанные и широкие, другие узкие, малохоженые, поросшие травой. Причины тому разные. 

Может, кто-то где-то как-то обронил слово о ком-то или о чем-то. Обронил по злобе, в сердцах или 

с пьяных глаз или просто бухнул, не подумав. А может, вовсе и не ронял никто слова, а оно точно 

само возникло, вроде как из воздуха, походя, у баб на языке. Такое слово — оно поначалу как бы 

лежит себе в земле и прорастает, пускает стебельки и корни, тянется вверх и, как придет пора, 

покрывается цветами и колючками. В Нурбюгде событий случается мало, и такое слово долго не 

забывается. А когда придет время — порой через много лет, — обиженный в отместку сыграет 

шутку с обидчиком. Обидчик — теперь уже обиженный — давным-давно позабыл слово, которое 

когда-то обронил, но шутку эту не забудет. Так зарастает тропка между двумя хуторами или 

хусманскими домиками.  

   По тропе, идущей через селение, обычно ходят лишь редкие путники. Чаще всего старухи, с 

клюкой плетущиеся от одного хутора, где их кормили, к другому, или жены хусманов с нищенской 

сумой за плечами. Иногда крестьянин, ведущий на горное пастбище или с пастбища навьюченную 

лошадь. И редко-редко проедет конный.  

   Люди, работающие на полях у тропы, распрямляют спины и впиваются в путника взглядом. Они 

разглядывают его долго и обстоятельно, а потом обсуждают, что видели. Событие всем 

запоминается, оно как бы отмечает этот день. Кто прошел, куда прошел? Люди на хуторах 

подальше заслоняются ладонью от солнца, чтобы лучше разглядеть. Лошадь они узнают всегда, 

хоть за тысячу локтей. С человеком труднее. Спорят, пока не придут к согласию.  

Так селение всегда знает, кто ходит по тропе.  

   О том, что происходит на хуторах, узнают иным способом. Рассказывают хусманы, рассказывают 

служанки, кое-что и самому можно увидеть в окошко, а затем рассказать другим. На худой конец 



можно схорониться за изгородью или, если дело по соседству, выбраться подглядеть ночью.  

Если случается что-нибудь важное, то весть облетает все селение за день-другой. По тропкам — 

по тем, что не слишком заросли, — начинают сновать люди, бабы ходят с вязанием из дома в 

дом — до конца деревушки. Редко дальше. На границе между деревушками обычно стоит 

хусманский домик, жители которого передадут новость дальше.  

   Вести, которые таким образом облетают селение, чаще всего — о бедах и несчастьях. Или о 

том, что кто-то нарушил приличия или обычай. Но такое случается реже. Очень редко. В Нурбюгде 

порядок на этот счет соблюдают твердо. Все с малых лет знают, чего требуют обычаи и приличия. 

Сотни глаз следят за каждым с утра до вечера — можно сказать, днем и ночью. Следят, чтобы 

соблюдались старые, добрые обычаи. Мало кому захочется нарушать их, а духу на это достанет 

совсем уж у немногих.  

   Но и такое случается. И в этом селении, как и в других, попадаются чудаки — такие, что не могут 

или не желают вести себя как все люди. О них судачат еще больше, чем о других. Если можно 

посмеяться над ними, то это еще куда ни шло. Народ любит посмеяться и многое готов простить, 

только дай ему повеселиться. Хуже, когда и посмеяться-то нельзя, если они, эти чудаки, и впрямь 

непохожи на других. Тут уж хорошего ничего не жди, а странности их только от спеси, от лукавого. 

Народ чаще всего с такими людьми не водится. И вот вам — сплошь да рядом оказывается, что 

странности, делавшие их непохожими на других, усугубляются, и в один прекрасный день люди 

эти уже совсем не в себе, и их приходится отвозить в подвал к Керстафферу Бергу, если, конечно, 

родственники не предпочитают держать их дома. 

 

Задания к прочитанному тексту:  используя цитаты текста, ответить на вопросы 

1. В какое место северной страны мы переносимся? 

2. Что мы узнаём о жителях селения: чем они занимаются, как живут? 

3. Что хочет рассказать автор? Какова главная мысль отрывка? 

4. Чем интересен тон повествования, язык? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 3. 

 Питер Хег  

  «Смилла и её чувство снега» (фрагмент) 

Полицейскому наверняка следовало бы спросить меня, кто я такая, записать мою фамилию и 

адрес и вообще подготовить все для тех его коллег, которые вскоре займутся расследованием. 

Но это молодой человек с болезненным выражением лица. Он старается не смотреть на 

Исайю. Убедившись, что я не переступаю через его ленту, он теряет ко мне всякий интерес.  

Он мог бы огородить и больший участок. Но это бы ничего не изменило. Пакгаузы 

перестраивают. Люди и машины так утрамбовали снег, что он стал похож на каменный пол.  

Даже мертвым Исайя кажется каким-то отстраненным, как будто не хочет, чтобы ему 

сочувствовали.  

Вверху, выше прожектора, виднеется конек крыши. Здание пакгауза высокое, должно быть с 

семи-восьмиэтажный дом. Примыкающее к нему здание ремонтируют. Фасад, выходящий на 

Странгаде, в лесах. Туда я и направляюсь, в то время как машина «скорой помощи» 

переезжает через мост и скрывается за домами.  

Леса закрывают весь фасад дома до самой крыши. Нижняя лестница опущена. Чем выше я 

поднимаюсь, тем более непрочной кажется вся конструкция.  

Крыша разобрана. Надо мной на половине площади крыши возвышаются треугольные 

стропила, покрытые брезентом. Вторая половина, обращенная к гавани, представляет собой 

ровную поверхность, покрытую снегом. На ней видны следы Исайи.  

Там, где начинается снег, на корточках, обхватив руками колени и раскачиваясь взад и вперед, 

сидит человек.  

Даже в такой сгорбленной позе механик кажется большим. И даже в полном отчаянии он 

кажется сдержанным.  

На крыше очень светло. Несколько лет назад в Гренландии под Сиорапалуком делали замеры 

освещенности. С декабря по февраль, в течение трех месяцев, когда нет солнца. Кажется, что 

там должна быть вечная ночь. Но есть луна и звезды, а иногда и северное сияние. И снег. И 

освещенность в люксах оказалась такая же, как и в Дании, под Сканерборгом. Таким я и помню 

свое детство. Мы всегда играли на улице, и всегда было светло. То, что было светло, казалось 

тогда совершенно естественным. Ребенку многое кажется естественным. И только с годами 

начинаешь удивляться.  

Меня, во всяком случае, поражает то, как освещена крыша передо мной. Как будто один лишь 

снег, лежащий слоем сантиметров в десять, был источником всего зимнего дневного света, до 

сих пор теплящегося в сиянии множества искорок, похожих на мелкий, сероватый, сверкающий 

жемчуг. 

На земле даже при сильном морозе снег всегда немного подтаивает из-за излучаемого 

городом тепла. Но здесь, наверху, он рыхлый, каким бывает, когда только что выпал. Никто, 

кроме Исайи, не ступал по нему.  

Даже когда нет тепла, нет свежевыпавшего снега, нет ветра, даже тогда снег меняется. Он как 

будто дышит, он поднимается и уплотняется, оседает и распадается на части.  

Он и зимой ходил в кедах, и это его следы, отпечатки стертой подошвы его баскетбольных 

ботинок с едва заметным рисунком концентрических окружностей в той части подошвы, на 

которой спортсмен делает поворот.  

 

Он вышел на снег в том месте, где мы стоим. Следы идут под уклон к краю крыши и тянутся 

дальше вдоль края метров десять. Здесь они останавливаются. Чтобы затем повернуть к углу 

и торцу дома. Дальше они идут на расстоянии примерно полуметра от края, до угла, напротив 

которого другой пакгауз. Оттуда он отошел вглубь метра на три, чтобы разбежаться. И тут уже 

следы ведут прямо к краю, откуда он и сорвался.  

Противоположная крыша покрыта черной глазированной черепицей, которая ближе к желобу 

обрывается так круто, что снега на ней нет. Ухватиться было не за что. Получается, что он с 

таким же успехом мог прыгнуть прямо в пустоту.  

Кроме следов Исайи, других следов нет. На этой покрытой снегом поверхности не было никого, 



кроме него.  

— Я нашел его, — говорит механик.  

Мне никогда не привыкнуть к тому, как плачут мужчины. Возможно, потому что я знаю, как 

губительно действуют слезы на их чувство собственного достоинства. Возможно, потому что 

слезы так непривычны для них, что всегда переносят их назад, в детство. Механик в таком 

состоянии, что уже не вытирает глаза, его лицо — сплошная слизистая маска.  

— Сюда кто-то идет, — говорю я.  

Два появившихся на крыше человека не испытывают восторга при виде нас.  

Один из них тащит фотоаппаратуру и совсем запыхался. Другой чем-то напоминает мне 

вросший ноготь. Плоский, твердый и полный нетерпеливого раздражения.  

— Вы кто?  

— Я его соседка сверху, — говорю я. — А этот господин — его сосед снизу.  

— Спуститесь, пожалуйста, вниз.  

Тут он видит следы и перестает обращать на нас внимание.  

Фотограф делает первые снимки большим фотоаппаратом «полароид» со вспышкой.  

— Только следы погибшего, — говорит Ноготь. Он говорит так, как будто мысленно уже 

составляет протокол. — Мать пьяна. Он играл наверху.  

Он снова замечает нас.  

— Спускайтесь вниз.  

В этот момент у меня в голове нет ясности, есть одна лишь путаница. Но такая большая 

путаница, что я вполне могу поделиться ею с другими. Поэтому я никуда не ухожу.  

— Странная игра, не правда ли?  

Найдутся, наверное, люди, которые назовут меня тщеславной. Я, пожалуй, не буду этого 

отрицать. Ведь для тщеславия у меня могут быть свои причины. Во всяком случае, именно то, 

как я одета, заставляет этого человека прислушаться к тому, что я говорю. Кашемир, меховая 

шапка, перчатки. Конечно же, он хочет и имеет право отправить меня вниз. Но он видит, что я 

похожа на респектабельную даму. А ему не часто на копенгагенских крышах встречаются 

респектабельные дамы.  

Поэтому он задумывается.  

— Что вы имеете в виду?  

— Когда вы были в этом возрасте, — говорю я, — и папа и мама еще не вернулись домой из 

шахты, а вы бегали один по крыше барака, вы бегали по прямой линии вдоль края?  

Он задумывается.  

— Я вырос в Ютландии, — говорит он потом. Но, говоря это, он не сводит с меня глаз.  

Потом он поворачивается к своему коллеге:  

— Нам надо сюда несколько ламп. И заодно проводи вниз эту даму и этого господина.  

 
Задания к прочитанному тексту:  используя цитаты, ответить на вопросы 

1. Какие детали пейзажа помогают увидеть картину города?  

2. Какие оценочные  слова и выражения помогают понять  тон повествования? 

3. Найти описания снега. Почему автор акцентирует на этом внимание?  

4. Какова главная мысль отрывка? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ответы:  

Вариант 1. 

1. – 

2. Автор закладывает в первый абзац мысль о смене внешних и внутренних качеств под 

внешним действием среды. (Белоснежный мак). Аналогия с людьми. 



3.  «Как цветок поворачивается к солнцу, душа Кристиана стремилась к звукам. Музыка 

органа влекла его в церковь … Он завидовал узникам в ратуше, которые в день рождения 

короля и королевы могли из своих застенков всю ночь слышать музыку, потому что над 

головами у них танцевали. Чем более раздражительны становились его нервы, тем 

полнее открывался слух языку звуков» 

Вариант 2. 

1. – 

2. «Родственники не предпочитают держать их дома». Автор хочет показать обыденность. 
3. «-А когда надо что-нибудь перевезти, то вот тебе лошадь и вьючное седло; так уж бог 

завел.---пролегли другие тропки. Одни утоптанные и широкие, другие узкие, 

малохоженые, поросшие травой. Причины тому разные.-— и если в просто говорить то 

везде тропинки» 

Вариант 3. 

1. - 

2.  «Фотограф делает первые снимки большим фотоаппаратом «полароид» со вспышкой.  

— Только следы погибшего, — говорит Ноготь. Он говорит так, как будто мысленно уже 

составляет протокол. — Мать пьяна. Он играл наверху.» 
3. «К одиночеству у меня такое же отношение, как у других к благословению церкви. Оно 

для меня свет милости Божьей. Закрывая за собой дверь своего дома, я всегда осознаю, 

что совершаю по отношению к себе милосердное деяние» (Автор хочет показать, что 

одиночество для героя шанс подумать и разобраться в себе, очищая свою душу от 

неприятных внешних факторов) 


