
 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

IX - XII КЛАССОВ  ШКОЛ  С  РУССКИМ 
ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 
 
 
В 2005/ 2006 уч. г. кафедра русской литературы Тартуского университета предлагает 
провести олимпиаду на тему “Автобиография как тема в стихах русских поэтов 
конца ХIХ - нач. ХХ вв.” 
       Олимпиада проводится, как всегда, в три тура. Первый тур - домашний, он будет 
проходить осенью 2005 г.  Второй тур будет проведен в виде классных эссе в 
январе 2006 года. Третий тур состоится 13 - 14  марта  в Тартуском университете. 
       Тема олимпиады затрагивает   произведения известных русских поэтов конца Х1Х 
- начала ХХ в. -  Федора Сологуба, Александра Блока, Иннокентия Анненского, 
Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, 
Константина Фофанова. 
     Все перечисленные здесь поэты (за исключением предсимволиста Константина 
Фофанова) представляют в русской литературе эпоху модернизма. Для поэтов-
модернистов собственная биография (“биография поэта”) являла собой 
исключительный интерес, она становилась объектом поэтической мифологизации, 
неоднократно “проигрывалась”, “выстраивалась” в творчестве.  Такое пристальное 
внимание к собственной жизни и ее поэтической модели  объяснимо тем местом, той 
функцией в общей картине мира, которую отводили художники-модернисты поэту. 
Поэт, с их точки зрения, стоит в центре мироздания. Он может влиять на судьбы мира и 
пересоздавать жизнь.  
        Важно при этом учитывать, что в одних случаях поэт, создавая произведение, 
стремится довольно точно (с минимальной долей искажения, но, конечно, в 
художественном преломлении) или, хотя бы приблизительно, отразить в своем 
произведении факты своей реальной биографии или эпохи, которую ему приходится 
переживать (стихотворение Пушкина “Моя родословная”, первая часть поэмы Блока 
“Возмездие”).    В других же случаях поэт довольно далеко может уйти от реального 
контекста собственного существования и создать в стихотворении (цикле 
стихотворений) автобиографический миф (ср., например, легенду Бальмонта о его 
скандинавских  предках). Наконец, еще один случай создания поэтической 
автобиографии (может быть, наиболее частый) - это соединение в поэтическом тексте 
двух упомянутых выше принципов: поэт опирается и на свою реальную биографию и 
на поэтический вымысел, но последний явно преобладает над первым (например, 
автобиографический миф в лирике Некрасова; ). 
   Приступая к анализу поэтического текста, ученик должен хорошо представлять себе 
реальную биографию  автора этого текста для того, чтобы понимать соотношение 
отраженных в стихотворении биографических фактов (того, что действительно было, 
случилось с поэтом) и поэтического вымысла . 
Прежде всего необходимо прокомментировать выбранное стихотворение, то есть 
попытаться ответить на вопрос, к какому типу (из описанных нами выше) оно 
принадлежит:  1)  является ли оно предельно близким к реальной биографии поэта  ;  2)  
представляет ли собой чистый вымысел;  3)  представляет собой  соединение  
поэтического вымысла и фактов действительной биографии поэта (разумеется, 
художественно трансформированных). 
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Анализ текста должен быть выполнен на нескольких структурных уровнях: 

1. Анализ семантики и лексики стихотворения
2. Анализ стихотворного размера (необходимо привести ритмическую схему

стихотворения)
3. Анализ тропов (если таковые в стихотворении встречаются)
4. Анализ синтаксического построения стихотворения

       Ниже приведены названия стихотворений (а также сами тексты), которые мы 
предлагаем для анализа в качестве задания первого тура олимпиады. Участник первого 
тура выбирает для анализа одно стихотворение одного автора.    К списку 
художественных текстов прилагается исследовательская литература, которой 
необходимо руководствоваться при подготовке к анализу поэтического текста. 

      Второй тур олимпиады будет проводиться   в форме эссе на заданную тему (задание 
выполняется в классе) о том авторе, текст которого был избран учеником для 
выполнения задания первого тура. 

      Участие в третьем  туре предполагает написание анализа поэтического текста. Для 
анализа будет предложено произведение автора, биография и тексты которого были 
избраны учеником для выполнения заданий первого  и второго туров олимпиады. 

Минимальный объем работ первого тура олимпиады – 6 страниц компьютерного 
набора (формат А4,  шрифт – 12).   

Задания первого тура необходимо прислать жюри олимпиады к 1 декабря 2005 г.;  
задания второго тура - к 1 февраля 2006. 
Почтовый адрес: 

Lea Pild 
vene kirjanduse õppetool 
Näituse 2 
50409 Tartu  

По всем вопросам обращаться к председателю жюри – Леа Пильд  
( e’mail: lpild@ut.ee; тел.:  7-375-353). 

NB! 

 Работы, списанные с печатных источников или скачанные из Интернета,  
зачитываться не будут! 
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Žürii esimees:
Lea Pild -  TÜ FLVE vene kirjanduse lektor, korraldava komisjoni esimees
lea.pild@ut.ee
Žürii liikmed:
Roman Voitehovitš - TÜ FLVE vene kirjanduse õppetooli teadur, MA
Tatjana Kuzovkina - TÜ FLVE vene kirjanduse teadur, MA 

mailto:lpild@ut.ee


Тексты для анализа (задание первого тура) 
 
 
1.  Константин Фофанов. “Я родом финн, и гордая свобода...” 
2.  Федор Сологуб. “Когда я был собакой” (цикл): “Господи, прости!”; “Досталась мне 

странная доля...”. 
3.  Иннокентий Анненский. “Другому”. 
4.  Александр Блок. “Как растет тревога к ночи!”; “Когда мы встретились с тобой...” 
5.  Николай Гумилев.  “Жираф”;  “Дон-Жуан”. 
6.  Анна Ахматова. “Все мы бражники здесь, блудницы...” 
7.  Осип Мандельштам. “Слух чуткий парус напрягает...” 
8.  Марина Цветаева. “Какой-нибудь предок мой был скрипач...”; “Две руки, легко 

опущенные...” 
 
 
 
 
 
 
Николай Гумилев 
 
 
ЖИРАФ 
 
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд 
И руки особенно тонки, колени обняв. 
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад 
Изысканный бродит жираф. 
 
Ему грациозная стройность и нега дана, 
И шкуру его украшает волшебный узор, 
С которым равняться осмелится только луна, 
Дробясь и качаясь на влаге широких озер. 
 
Вдали он подобен цветным парусам корабля, 
И бег его плавен, как радостный птичий полет. 
Я знаю, что много чудесного видит земля, 
Когда на закате он прячется в мраморный грот. 
 
Я знаю веселые сказки таинственных стран 
Про чёрную деву, про страсть молодого вождя, 
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, 
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя. 
 
И как я тебе расскажу про тропический сад, 
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. 
Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад 
Изысканный бродит жираф. 
 
<Сентябрь 1907>, Париж 
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Николай Гумилев 
 
 
Дон-Жуан 
 
 
Моя мечта надменна и проста: 
Схватить весло, поставить ногу в стремя 
И обмануть медлительное время, 
Всегда лобзая новые уста; 
 
А в старости принять завет Христа, 
Потупить взор, посыпать пеплом темя 
И взять на грудь спасающее бремя 
Тяжелого железного креста! 
 
И лишь когда средь оргии победной 
Я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный, 
Испуганный в тиши своих путей, 
 
Я вспоминаю, что, ненужный атом, 
Я не имел от женщины детей 
И никогда не звал мужчину братом. 
 
1910 
 
 
Анна Ахматова 
 
 
Все мы бражники здесь, блудницы, 
Как невесело вместе нам! 
На стенах цветы и птицы 
Томятся по облакам. 
 
Ты куришь черную трубку, 
Так странен дымок над ней. 
Я надела узкую юбку, 
Чтоб казаться еще стройней. 
 
Навсегда забиты окошки: 
Что там, изморозь или гроза? 
На глаза осторожной кошки 
Похожи твои глаза. 
 
О, как сердце мое тоскует! 
Не смертного ль часа жду? 
А та, что сейчас танцует, 
Непременно будет в аду. 
 
1 января 1913 
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Александр Блок 
 
 
Как растет тревога к ночи! 
Тихо, холодно, темно. 
Совесть мучит, жизнь хлопочет. 
На луну взглянуть нет мочи 
Сквозь морозное окно. 
 
Что-то в  мире происходит. 
Утром страшно мне раскрыть 
Лист газетный. Кто-то хочет 
Появиться, кто-то бродит. 
Иль - раздумал, может быть? 
 
Гость бессонный, пол скрипучий? 
Ах, не все ли мне равно! 
Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой, 
Монотонной и певучей! 
Вновь я буду пить вино! 
 
Все равно не хватит силы 
Дотащиться до конца 
С трезвой, лживою улыбкой, 
За которой - страх могилы, 
Беспокойство мертвеца. 
 
1913 
 
 
Александр Блок 
 
 
Когда мы встретились с тобой, 
Я был больной, с душою ржавой. 
Сестра, сужденная судьбой, 
Весь мир казался мне Варшавой! 
Я помню: днем я был “поэт”, 
А ночью (призрак жизни вольной!) 
Над черной Вислой - черный бред... 
Как скучно, холодно и больно! 
Когда б из памяти моей 
Я вычеркнуть имел бы право 
Сырой притон тоски твоей 
И скуки, мрачная Варшава! 
Лишь ты, сестра, твердила мне 
Своей волнующей тревогой 
О том, что мир - жилище Бога, 
О холоде и об огне. 
 
<1910 - 6 февраля 1914>  
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Федор Сологуб 
 
Когда я был собакой 
 
1. 
 
Господи, прости! 
На моем земном пути 
Было много злости. 
Выл я по ночам, 
И с такими ж, как я сам, 
Грызся из-за кости. 
 
Все ж я верен был 
И тебя любил, 
Мой хозяин милый. 
Над моей могилой 
Напиши стишок: 
“Здесь лежит Волчок, 
Верный мой дружок”. 
 
16 июля 1911 
 
 
3. 
 
   Досталась мне странная доля, 
   Но я на нее не ропщу, 
   В просторе холодного поля 
   Чего-нибудь съесть поищу. 
 
   Из тинистой, вязкой канавы 
   Напьюсь тепловатой воды. 
   Понюхаю тонкие травы, 
   Где старые чахнут следы. 
 
  Заслышу ли топот лошадки 
  На гулком вечернем шоссе, 
  В испуге бегу без оглядки 
  И прячусь  в пахучем овсе. 
 
 Но знаю я, будет мне праздник, 
 Душа моя в рай возлетит, 
 Когда подгулявший проказник 
 Мне камнем в висок угодит. 
 
Взметнусь я, и взвою, и охну, 
На камни свалюся, и там, 
Помучившись мало, издохну 
И богу я дух мой отдам. 
 
Июль 1911 
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Марина Цветаева 
 
 
     Какой-нибудь предок мой был -- скрипач, 
     Наездник и вор при этом. 
     Не потому ли мой нрав бродяч 
     И волосы пахнут ветром! 
 
     Не он ли, смуглый, крадет с арбы 
     Рукой моей -- абрикосы, 
     Виновник страстной моей судьбы, 
     Курчавый и горбоносый. 
 
     Дивясь на пахаря за сохой, 
     Вертел между губ -- шиповник. 
     Плохой товарищ он был, - лихой 
     И ласковый был любовник! 
 
     Любитель трубки, луны и бус, 
     И всех молодых соседок... 
     Еще мне думается, что -- трус 
     Был мой желтоглазый предок. 
 
     Что, душу чeрту продав за грош, 
     Он в полночь не шел кладбищем! 
     Еще мне думается, что нож 
     Носил он за голенищем. 
 
     Что не однажды из-за угла 
     Он прыгал -- как кошка -- гибкий... 
     И почему-то я поняла, 
     Что он -- не играл на скрипке! 
 
     И было всe ему нипочем, -- 
     Как снег прошлогодний -- летом! 
     Таким мой предок был скрипачом. 
     Я стала -- таким поэтом. 
 
       1915 
 
 
 
     Марина Цветаева 
 
 
     Две руки, легко опущенные 
     На младенческую голову! 
     Были -- по одной на каждую -- 
     Две головки мне дарованы. 
 
     Но обеими -- зажатыми -- 
     Яростными -- как могла! -- 
     Старшую у тьмы выхватывая -- 
     Младшей не уберегла. 
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     Две руки -- ласкать -- разглаживать 
     Нежные головки пышные. 
     Две руки -- и вот одна из них 
     За ночь оказалась лишняя. 
 
     Светлая -- на шейке тоненькой -- 
     Одуванчик на стебле! 
     Мной еще совсем непонято, 
     Что дитя мое в земле. 
 
 
     1920 
 
 
Осип Мандельштам 
 
 
 
Слух чуткий парус напрягает, 
Расширенный пустеет взор, 
И тишину переплывает 
Полночных птиц незвучный хор. 
 
Я так же беден, как природа, 
И так же прост, как небеса, 
И призрачна моя свобода, 
Как птиц полночных голоса. 
 
Я вижу месяц бездыханный 
И небо мертвенней холста; 
Твой мир болезненный и странный 
Я принимаю, пустота! 
 
1910 
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Иннокентий Анненский 
 
 
ДРУГОМУ 
 
Я полюбил безумный твой порыв, 
Но быть тобой и мной нельзя же сразу, 
И, вещих снов иероглифы раскрыв, 
Узорную пишу я четко фразу. 
 
Фигурно там отобразился страх, 
И как тоска бумагу сердца мяла, 
Но по строкам, как призрак на пирах, 
Тень движется так деланно и вяло; 
 
Твои мечты - менады по ночам, 
И лунный вихрь в сверкании размаха 
Им волны кос взметает по плечам. 
Мой лучший сон - за тканью Андромаха. 
 
На голове ее эшафодаж, 
И тот прикрыт кокетливо платочком, 
Зато нигде мой строгий карандаш 
Не уступал своих созвучий точкам. 
 
Ты весь - огонь. И за костром ты чист. 
Испепелишь, но не оставишь пятен, 
И бог ты там, где я лишь моралист, 
Ненужный гость, неловок и невнятен. 
 
Пройдут года... Быть может, месяца... 
Иль даже дни, и мы сойдем с дороги: 
Ты - в лепестках душистого венца, 
Я просто так, задвинутый на дроги. 
 
Наперекор завистливой судьбе 
И нищете убого-слабодушной, 
Ты памятник оставишь по себе, 
Незыблемый, хоть сладостно-воздушный... 
 
Моей мечты бесследно минет день... 
Как знать? А вдруг с душой, подвижней моря, 
Другой поэт ее полюбит тень 
В нетронуто-торжественном уборе... 
 
Полюбит, и узнает, и поймет, 
И, увидав, что тень проснулась, дышит,- 
Благословит немой ее полет 
Среди людей, которые не слышат... 
 
Пусть только бы в круженьи бытия 
Не вышло так, что этот дух влюбленный, 
Мой брат и маг не оказался я 
В ничтожестве слегка лишь подновленный. 
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Константин Фофанов 
 
 
Я родом финн - и гордая свобода 
Моей душе с младенчества родна, 
Но в мире зла ей не найти исхода. 
Моя душа, как финская природа, 
Однообразна и грустна. 
 
Где на камнях гранитного уступа 
Печальных сосен высится семья, 
Где степь слепит красою мертвой трупа, 
Где сохнут мхи, где солнце светит скупо - 
        Там родина моя! 
 
Там, между скал, мои скучали деды; 
Закинув невод в беглую волну, 
Вполголоса певали про победы, 
Иль сумрачно вели беседы 
   У очагов, вкушая тишину. 
 
В суровый час ожесточенной бури, 
Когда метель гудела по полям 
И падал снег с нахмуренной лазури, 
Они, сидя в густой медвежьей шкуре, 
  Вверялися таинственным мечтам. 
 
И я таю в душе своей печальной 
Их гордую мечтательную лень, 
И я суров; люблю я лед хрустальный, 
И хохот вьюг, безумно музыкальный, 
   И от сосны узорчатую тень... 
 
 
В моей душе, под песни назревая, 
Прекрасных дум теснятся семена. 
И я мечусь, душой изнемогая, 
Как водопад полуночного края, 
     Как финских вод стесненная волна. 
 
 
Там водопад, сверкая пеной млечной, 
Стремится вдаль, и ропщет  и шумит 
 И плачет он, и бьется в злобе вечной, 
Но холодно борьбе его сердечной 
       Внимает сумрачный гранит... 
 
 
12 сентября 1887 
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