
Текст 1 

В ДОМЕ ЧЕХОВА 

 

О Чехове сказано как будто всё. Но пока ещё мало сказано о том, что 

оставил Чехов нам в наследство в наших характерах и как Чехов своим 

существованием определил сегодня жизнь тех, кому он дорог. Почти ничего 

не сказано о «чувстве Чехова» – всегда живого и милого нам человека, о 

чувстве сильном и благородном.  

И вот я решил статьи не писать, а обратиться к своим записям. Может 

быть, там где-нибудь и проскользнёт то «чувство Чехова», которое я не могу 

ещё точно определить. Записи эти очень короткие. Например: «1950 год. Я 

один в доме. Мохнатая собачка лает внизу. По традиции её зовут 

Каштанкой». Память получила лёгкий толчок и начинает восстанавливать 

прошлое.  

Это было осенью 1950 года. Я пришёл в ялтинский дом Чехова к 

Марии Павловне. Её не было, она ушла куда-то по соседству, а я остался 

ждать её в доме. Старая работница провела меня на террасу. Стояла та 

обманчивая и удивительная ялтинская осень, когда нельзя понять, доцветает 

ли весна или расцветает прозрачная осень. Горел на солнце во всей своей 

девственной белизне куст каких-то цветов. Цветы уже осыпались от каждого 

веяния или, вернее, дыхания воздуха. Я знал, что этот куст был посажен 

Антоном Павловичем, и боялся прикоснуться к нему, хотя мне и хотелось 

сорвать на память пусть самую ничтожную веточку. Наконец я решился, 

протянул руку к кусту и тотчас же отдёрнул её: снизу, из сада, на меня 

залаяла мохнатая рыжая собачка по имени Каштанка. Она отбрасывала 

задними лапами землю и лаяла совершенно так, как описывал это Чехов. Я 

невольно рассмеялся. Собачка села, расставила уши и прислушалась. Солнце 

просвечивало её жёлтые добрые глаза.  

Было тихо, тепло. Синий солнечный дым поднимался к небу со 

стороны моря, как широкий занавес, и за этим занавесом мощно и 

мужественно протрубил пароход. Я услышал в комнатах голос Марии 

Павловны, и вдруг у меня сердце сжалось с такой силой, что я с трудом 

сдержал слёзы. О чём? О том, что жизнь неумолима, что хотя бы некоторым 

людям, без которых мы почти не можем жить, она должна бы дать если не 

бессмертие, то долгую жизнь, чтобы мы всегда ощущали у себя на плече их 

лёгкую руку. Я тут же постарался отогнать эти мысли, но горечь не 

проходила. Разум говорил одно, а сердце – другое. Мне казалось, что в то 

мгновение я отдал бы половину своей жизни, чтобы услышать за дверью 

спокойные шаги и покашливание давным-давно ушедшего отсюда хозяина 

этого дома.  

Давным-давно! Со дня его смерти прошло сорок шесть лет. Этот срок 

казался мне одновременно и ничтожным, и невыносимо огромным. Пришла 

Мария Павловна, заговорила о Левитане, рассказала, что была влюблена в 

него, и, рассказывая, покраснела от смущения, как девочка. Сам не знаю 

почему, но, выслушав Марию Павловну, я сказал:  



— У каждого, должно быть, была своя «Дама с собачкой». А если не 

было, то обязательно будет. Мария Павловна снисходительно улыбнулась и 

ничего не ответила.  

462 слова         По К. Паустовскому  

 

Творческое задание  
Напишите подробное изложение, передав содержание текста от III-его лица.  

Опишите чувства, возникшие у вас после прочтения текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 2 

В НЕДРАХ ЗЕМЛИ 

 

Раннее весеннее утро – прохладное и росистое. В небе ни облачка. 

Только на востоке ещё толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, сизые 

предрассветные тучки. В густой буйной траве там и сям дрожат, переливаясь 

и вспыхивая разноцветными огнями, брильянты крупной росы. Степь весело 

пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет 

целыми зарослями пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми 

пятнами. В утренней прохладе разлит горький, здоровый запах полыни, 

смешанный с нежным, похожим на миндаль, ароматом повилики. Высоко в 

воздухе трепещут и звенят жаворонки. Неугомонные кузнечики давно 

подняли свою торопливую, сухую трескотню. Степь проснулась и ожила, и 

кажется, будто она дышит глубокими, ровными и могучими вздохами.  

Резко нарушая прелесть этого степного утра, гудит на шахте обычный 

шестичасовой свисток, гудит бесконечно долго, хрипло, точно жалуясь и 

сердясь. Звук этот слышится то громче, то слабее; иногда он почти замирает, 

как будто обрываясь, захлёбываясь, уходя под землю, и вдруг опять 

вырывается с новой, неожиданной силой.  

На огромном зеленеющем горизонте степи только одна эта шахта со 

своими чёрными заборами и торчащей над ними безобразной вышкой 

напоминает о человеке и человеческом труде. Длинные красные закопчённые 

сверху трубы выпускают, не останавливаясь ни на секунду, клубы чёрного, 

грязного дыма. Ещё издали слышен частый звон молотов, бьющих по железу, 

и протяжный грохот цепей, и эти тревожные металлические звуки 

принимают какой-то суровый, неумолимый характер среди тишины ясного, 

улыбающегося утра.  

Сотни две человек толпятся на шахтенном дворе. Совершенно чёрные, 

пропитанные углём лица, лохмотья всевозможных цветов и видов, лапти, 

сапоги, старые резиновые калоши и просто босые ноги˅ – всё это 

перемешалось в пёстрой, суетливой, галдящей массе.  

Но понемногу толпа уменьшается, вливаясь в узкую деревянную дверь, 

которая ведёт в ламповую. Десять человек, сидя за длинным столом, 

беспрерывно наполняют маслом стеклянные лампочки, одетые сверху в 

предохранительные проволочные футляры.  

Получив лампочку, шахтёр проходит в другую комнату, где старший 

табельщик отмечает его фамилию в дневной ведомости, а двое подручных 

тщательно осматривают его карманы, одежду и обувь, чтобы узнать, не несёт 

ли он с собою папирос, спичек или огнива.  

Убедившись, что запрещённых вещей нет, или просто не найдя их, 

табельщик коротко кивает головой и бросает отрывисто: «Проходи».  



В галерее идёт кипучая суета смены. В квадратном отверстии, ведущем 

в глубь шахты, ходят на цепи две железных платформы. Точно чудом одна из 

них выскакивает из-под земли, нагруженная вагонетками с влажным, только 

что вырванным из недр земли углём. В один миг рабочие стаскивают 

вагонетки с платформы. Пустая платформа тотчас же наполняется людьми, 

содрогается и внезапно со страшным грохотом исчезает из глаз, 

проваливается под землю. Проходит минута, другая, и другая платформа, 

битком набитая мокрыми, чёрными и дрожащими от холода людьми, 

вылетает из-под земли, точно выброшенная наверх какой-то таинственной, 

невидимой и страшной силой. И эта смена людей и угля продолжается 

быстро, точно, однообразно, как ход огромной машины. 

444 слова          По А. Куприну  

 

Творческое задание  

Напишите подробное изложение.  

Расскажите о современном Донбассе, включив в текст элементы описания 

любимого уголка родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 3 

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН 

 

Любила Русь колокольный звон. Уже в первой половине 

четырнадцатого века колокола делали в Москве и Новгороде.  

Церковные колокола, звучавшие на десятки вёрст, были своеобразным 

эпическим оркестром, музыкой для всех, грандиозным музыкальным 

инструментом. Многие века колокольный звон сопутствовал народной 

жизни: оповещал о приближении врага, созывал ратников на битву, был 

криком о помощи во время бедствия, приветствовал победоносные полки, 

придавал торжественность весёлым праздникам и гуляниям.  

Радостным мелодичным звоном встретила Москва воинов, 

возвратившихся с Куликова поля. Под колокольный звон проходили по 

Москве ополчения Минина и Пожарского. Колокол созывал вольнолюбивых 

новгородцев на вече, на котором решались судьбы Отечества. Колокола 

обычно изготовлялись в пушечных мастерских. Пушечных дел мастера лили 

обычно крупные колокола, а колокольники (была и такая специальность), как 

правило, отливали мелкие звоны. Литьё колоколов считалось почётным 

делом. Когда отливался большой колокол, то летописец заносил это событие 

в свою хронику, не забывая упомянуть и имя мастера литейного дела.  

С колоколами были связаны самые различные поверья. Когда, 

например, приступали к литью крупного колокола, то нарочито распускали 

ложный слух. Надо было выдумать что-нибудь совершенно невероятное, 

чтобы молва расходилась от села к селу, от города к городу. Считалось, чем 

дальше распространится слух, тем сильнее будет гудеть колокол.  

Было дурной приметой, если колокол ночью позвонит сам по себе. Тот, 

кто услышит ночью звон, должен ждать для себя величайшего несчастья.  

О колоколах и колокольном звоне складывалось в народе множество 

остроумных притч, пословиц, поговорок, загадок и шуток. Колокол был, 

например, для деревенских жителей своего рода часами, возвещавшими о 

начале дня. Поэтому в ходу была поговорка: «Первый звон – пропадай мой 

сон, другой звон – земной поклон, третий звон – из дому вон».  

На берегах озера Неро, между Москвой и Ярославлем, стоит Ростов 

Великий. Этому небольшому городу перевалило за тысячу лет. Здесь 

чувствуешь себя так, словно перенёсся в эпоху былинных богатырей. 

Ростовский архитектурный ансамбль сложился в пору, когда здешним 

митрополитом стал энергичный деятель Иона Сысоевич, выходец из 

крестьян, одарённый могучей волей, честолюбивый, много повидавший на 

своём веку, начитанный, обладавший художественным вкусом. Иона 

Сысоевич затеял в Ростове огромное строительство.  

Возникла необходимость в новом звоне, который настраивал бы 

слушателей на торжественный лад. Мастер Фрол Терентьев создал 

гигантский колокол – настоящий музыкальный инструмент, отличавшийся 

бодрой, радостной звуковой окраской.  



Каждый заметный колокол в Ростове имеет своё имя: Большой Сысой, 

Лебедь, Голодарь, Красный... Более мелкие колокола безымянны. У каждого 

колокола – свои переливы, у каждого звона – своё назначение.  

Народная музыка привлекала в Ростов людей со всей России. В 

середине прошлого века священнослужитель и знаток акустики Аристарх 

Израилев сделал нотную запись ростовских звонов.  

(402 слова)          По Е. Осетрову  

 

 

Творческое задание  
Напишите подробное изложение.  

Опишите впечатление, которое произвело на вас звучание колокола или 

органа, фортепиано или скрипки, включив в описание краткий пересказ 

художественного произведения, где упоминается один из этих музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 4 

САД 

 

Среди записных книжек Чехова есть одна, до сей поры 

неопубликованная. На обложке надпись: «Сад». В ней около двухсот 

названий – по-русски и по-латыни – высаженных им в ялтинский грунт 

деревьев и кустарников. Названия звучат экзотически: тюльпанное дерево, 

мыльное дерево, сакура, рододендрон и другие.  

Сад был ещё одним актом творчества Чехова. Он растил его по 

тщательно обдуманному плану: так создают художественное произведение.  

Участок каменистого с корявым выродившимся виноградником 

косогора в Крыму Чехов купил в долг. Для этого он подписал кабальный 

договор с книгоиздателем.  

Мария Павловна, сестра Чехова, навсегда запомнила тот день, когда 

брат привёл её, чтобы показать клочок дикой земли весь в камнях и 

чертополохе, и стал увлечённо рассказывать, что и как здесь будет. 

Размечтавшись, они будто въявь видели розы, гроты, фонтаны... В 

действительности же участок пришлось долго выравнивать, спотыкаясь о 

камни.  

А в феврале 1900 года Чехов пишет жене: «В саду из 70 роз, 

посаженных осенью, не прижились только три. Лилии, ирисы, тюльпаны, 

туберозы, гиацинты – всё это ползёт из земли. Верба уже зазеленела... Цветёт 

миндаль... Я по всему саду наставил лавочек, не парадных с чугунными 

ногами, а деревянных, которые выкрашу зелёной краской. Сделал три моста 

через ручей. Сажаю пальмы...»  

В своём молодом саду Чехов пытался сочетать север и юг: посадил 

рядом с эвкалиптом берёзку.  

Уезжая ненадолго из Ялты, Чехов давал сестре строгие наставления: 

«Милая Маша, то растение, что у меня в кабинете луковицей наружу, надо 

поливать раз в три дня. Берёзу раз в неделю тремя вёдрами. Камелию и 

азалию дождевой водой. Эвкалипт находится среди камней и хризантем, его 

поливать возможно чаще, каждый день».  

При таком уходе зацвели акации, принялись пирамидальные тополя. И 

сейчас в саду в Ялте около 800 деревьев, некоторые из них помнят 

прикосновение рук Чехова. Если бы у деревьев была память, они рассказали 

бы, как высокий узкоплечий человек в застёгнутом наглухо чёрном пальто 

выходил в сад, держа садовые ножницы, подвязывал розы, а за ним по 

дорожкам ходил журавль, у ног крутилась беспородная дворняга Каштан.  

Чехов завёл связи с зарубежными садоводствами. До сих пор в ящиках 

рабочего стола Чехова лежат пришедшие уже после его смерти 

нераспечатанные бандероли: каталоги немецких садовнических фирм.  

Сад Чехова продуман и спланирован так, чтобы цвести круглый год: 

отцветает что-то одно и тотчас зацветает другое. Английский философ 

Фрэнсис Бэкон назвал этот принцип садоводства с круговоротом цветения 

«вечной весной».  



Через 80 лет принципом чеховского сада с его «вечной весной» 

заинтересовались: в санаториях и домах отдыха, работающих на юге круглый 

год, людям, приехавшим поздней осенью или зимой, дорого ощущение 

«вечной весны».  

Известна отмеченная Чеховым в его записной книжке восточная 

мудрость: «Каждому дана возможность оставить след на земле: вырыть 

колодец, воспитать человека или посадить дерево».  

Чехов посадил сад.  

(429 слов)          По В. Лакшину  

 

Творческое задание  
Напишите подробное изложение.  

Если бы и у вас появилась возможность вырастить свой сад, то каким бы он 

был, кто бы стал гостем этого сада и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 5 

ТРОПА ДЛИНОЮ В ЛЕТО 

 

Приходилось ли вам ходить рыбачьей тропкой? Это самая длинная из 

всех троп. Обыкновенные лесные и полевые дорожки торопятся поскорее 

привести путника куда ему надо. Но если ступишь на рыбачью тропу, не 

скоро доберёшься до дому: куда река течёт, туда и тропа вьётся. В ином 

месте, если пойдёшь тропой-береговушкой, часа два проходишь. То вы 

бежит она на весёлую ромашковую поляну, то ужом проползёт под корнями, 

свисающими с крутого обрыва, подмытого половодьем, то затеряется в 

прибрежном песке.  

Едва только на реке зачернеют промоины, рыбак-непоседа уже 

укладывает свои нехитрые пожитки. И ведь знает: рано выходить с удочкой, 

но утерпеть не может. Так радостно журчат вешние потоки, такая вокруг 

благодать, что рыболов дома места не находит. И, приняв решение, отчего на 

сердце сразу становится легко, отправляется по рыбачьему первопутку. Идёт 

целиной, посеревшей, изъеденной туманами. Проваливается в снег, 

осторожно, опираясь на удилище, скользит по наледям, залитым 

коричневатой водой, и наконец выбирается на берег.  

Тропа не пустует ни днём ни ночью. В любое время суток кто-нибудь и 

где-нибудь шагает берегом реки. Субботним летним вечером пригородные 

поезда и автобусы, ощетинившись лесом удилищ, развозят рыболовов по 

всем дорогам. Один за другим, растянувшись на много десятков километров, 

соскакивают удильщики на полустанках и разъездах, сходят с автобусов у 

просёлочных дорог и тихих деревушек и тотчас теряются в зелёных 

просторах, в густеющих сумерках. Весёлыми компаниями или в одиночку 

пробираются они к заветной тропе.  

Здесь рыболовы чувствуют себя дома. Гостеприимная тропа быстро 

разведёт их по излюбленным местам. Одних – к таинственному мельничному 

омуту, тускло мерцающему отражением звёздной россыпи. Других – на 

самый кончик песчаной косы на перекате. Третьих – под старые сонные 

вётлы, склонившиеся над глубоким плёсом. Да мало ли знает рыбачья тропа 

укромных добычливых местечек! Вот у края кувшинок, закрывающих на 

ночь свои белые розетки, поднялся водяной бурун. Серебряными брызгами 

запрыгала рыбья молодь, закачались на круговых волнах широкие лопухи. 

Ставьте поскорее снасть и ожидайте поклёвки щуки. А у коряги забросьте 

снасть на сома. Не хотите? Тогда ступайте на крутой обрыв, где у самого дна 

забились на линьку раки. Тихо и покорно догорела вечерняя заря. У кого есть 

– натянуты палатки, у кого нет – принесены охапки сена, ивовых прутьев. 

Собран сушняк в прибрежных кустах. И вспыхивают один за другим весёлые 

рыбацкие костры, вспыхивают по всей береговой тропе. Похоже, что кто-то 

включил рубильник, и тотчас на всём протяжении великого пути рыболовов 

засияли дорожные маяки. Это, пожалуй, самые счастливые, самые 

безмятежные минуты для тех, кто пришёл на берег из душного города.  



Ярко горит пламя, поёт и пенится в костре сырая ветка, взлетают и 

гаснут хороводы искр. А в котелке булькает рыбацкая уха, приправленная 

лавровым листом и надвое разрезанной луковицей. Нет в мире более 

заманчивого лакомства, чем окуневая уха, сваренная на берегу летней ночью!  

(436 слов)          По Е. Носову  

 

Творческое задание  
Напишите подробное изложение.  

Расскажите о своём хобби, включив в сочинение историю о хобби одного из 

литературных героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 6 

УЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ И ПИСАТЬ 

 

Язык человека – это его мировоззрение и его поведение. Как говорит, 

так, следовательно, и думает.  

И если вы хотите быть по-настоящему интеллигентным, образованным 

и культурным человеком, то обратите внимание на свой язык. Говорите 

правильно, точно и экономно. Не заставляйте окружающих выслушивать 

свои длинные речи, не красуйтесь в своём языке: не будьте самовлюблённым 

болтуном.  

Если вам приходится часто публично выступать, – на собраниях, 

заседаниях, просто в обществе своих знакомых, – то прежде всего следите, 

чтобы ваши выступления не были длинными. Следите за временем. Это 

необходимо не только из уважения к окружающим – это важно, чтобы вас 

поняли. Первые пять минут слушатели могут вас слушать внимательно; 

вторые пять минут они вас ещё продолжают слушать. Через пятнадцать 

минут они только делают вид, что слушают вас, а на двадцатой минуте 

перестают делать вид и начинают перешёптываться о своих делах, а когда 

дойдёт до того, что вас прервут или начнут друг другу что-нибудь 

рассказывать, – вы пропали.  

Второе правило. Чтобы выступление было интересным, всё, что вы 

говорите, должно быть интересным для вас. Можно даже читать доклад, но 

читайте его с интересом. Если выступающий с интересом для себя 

рассказывает или читает и аудитория это чувствует, то слушателям будет 

интересно. Интерес не создаётся в аудитории сам, интерес внушается 

аудитории выступающим. Конечно, если тема выступления не интересна, из 

попыток внушить интерес слушателям ничего не выйдет.  

Постарайтесь так, чтобы в вашем выступлении не было просто цепи 

разных мыслей, а чтобы была одна, главная мысль, которой должны быть 

подчинены все остальные. Тогда вас будет легче слушать, в вашем 

выступлении окажется тема, интрига, появится «ожидание конца», 

слушатели будут догадываться, к чему вы ведёте, в чём вы их хотите 

убедить, и будут с интересом слушать и ждать, как вы сформулируете в 

конце вашу основную мысль.  

Это «ожидание конца» очень важно, и его можно поддерживать чисто 

внешними приёмами. Например, выступающий два-три раза говорит в 

разных местах своего выступления: «Я ещё об этом скажу», «Мы ещё к этому 

вернёмся», «Обратите внимание на ... » и т. д.  

А уметь хорошо писать нужно не только писателю и учёному. Даже 

хорошо, свободно и с известной долей юмора написанное письмо другу 

характеризует вас не меньше, чем ваша устная речь. Через письмо дайте 

почувствовать себя, своё расположение духа, свою раскованность в 

обращении к симпатичному вам человеку.  

Но как научиться писать? Надо постоянно обращать внимание на свою 

речь и речь других, записывая иногда удачные выражения, точно 



выражающие мысль, существо дела. Чтобы научиться писать, надо писать, 

писать письма, дневники. Дневники следует вести с юных лет, потом они вам 

будут просто интересны, а в момент их написания вы не только учитесь 

писать – вы невольно отчитываетесь в своей жизни, обдумываете то, что с 

вами было и как вы поступили. Одним словом: «Чтобы научиться ездить на 

велосипеде, надо ездить на велосипеде».  

(440 слов)          По Д. Лихачёву  

 

Творческое задание  
Напишите подробное изложение.  

Согласны ли вы с мнением Д. Лихачёва, что «язык человека – это его 

мировоззрение и его поведение»? Аргументируйте свой ответ, включив в 

него рассказ о самом ярком впечатлении этого учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 7 

ПОДВИГ ИВАНА ФЁДОРОВА 

 

Время – лучший судия. Сегодня, из исторического далека, нам 

особенно отчётливо видны истинные масштабы деяний «друкаря книг, пред 

тем невиданных». Да он и сам вырастает в гигантскую фигуру, характерную 

для эпохи Возрождения, и занимает достойное место в ряду других 

древнерусских деятелей отечественной культуры, литературы и искусства, 

таких как Андрей Рублёв, Феофан Грек, Дионисий с сыновьями или автор 

«Слова о полку Игореве». Иван Фёдоров – мастер на все руки. Он и 

типограф, и художник, и редактор, и издатель, и учёный, и писатель, и 

изобретатель, и организатор. Наконец, он и энциклопедист-просветитель. 

Словом, не только его деяния, но и личность Ивана Фёдорова была 

исключительная, в чём-то, может быть, таинственная. Всё говорит о том, что 

он был горячий патриот, храбрый и мужественный человек, подвижник 

печатного слова, выдающийся деятель отечественной культуры.  

Почему мы называем Ивана Фёдорова первопечатником? Ведь 

анонимные печатные издания были на Москве уже и в 1552-1553 годах. Но 

то, в общем, если можно так сказать, пробные издания.  

«Апостол» и другие книги Ивана Фёдорова выделяются по своему 

назначению. Это книги-учёные. Они предназначены для индивидуального 

чтения, для обучения, для справок. Каждому назначению книги Иван 

Фёдоров ищет соответствующее наиболее удобное и практичное 

оформление. Все книги имеют художественное оформление в пределах, 

гармонирующих с назначением.  

Знакомясь с «Апостолом» 1564 года, ясно осознаёшь, что Иван 

Фёдоров и Пётр Мстиславец заботились не о доходах, не о выгодности 

способа размножения книг, а не щадя сил, используя огромный опыт русской 

рукописной книги и некоторых европейских образцовых изданий, 

стремились создать как бы эталоны книгопечатания.  

В этом убеждает и то, что «Апостол» был снабжён превосходно 

написанным послесловием. Самый факт этого послесловия свидетельствовал 

о том, что издатели придавали огромное значение своему детищу именно как 

образцу, модели, эталону для будущих книг. Они продумали всё, чтобы 

сделать книгу максимально удобной для чтения, для пользования и вместе с 

тем красивой.  

Заботой о читателе пронизана и вся организация текста книги.  

Отысканию нужных текстов помогает система нумерации страниц, 

ссылки. Первая печатная книга производит впечатление, будто она явилась 

результатом многовековой типографской практики, замечательной 

полиграфической культуры и вся пронизана заботой о читателе. До сих пор 

исследователи ломают голову над таким феноменом: в первопечатной 

русской книге нет ни одной типографской погрешности, нет и ни одной 

опечатки. Это ли не лучшее доказательство высокой филологической 

образованности и высокой культуры, умственного труда первопечатника?  



Вся жизнь Ивана Фёдорова была сопряжена с титаническим трудом, 

трудом бескорыстным, беззаветным и самоотверженным. Ничто его не 

останавливало: ни лишения, ни житейские невзгоды, ни технические и 

творческие трудности. Дело жизни Ивана Фёдорова было подвигом по цели, 

по своей жертвенности и по достигнутым результатам. Он весь вдохновлён 

любовью к своему народу. Иван Фёдоров не просто создатель 

книгопечатания – он великий сеятель славянской культуры, создатель 

русской и украинской печатной книжности, книжной печатной культуры.  

(441 слово)          По Д. Лuхачёву  

 

Творческое задание  
Напишите подробное изложение.  

Аргументированно ответьте на вопрос: как вы понимаете выражение 

«книжная печатная культура» и почему «время – лучший судия»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 8 

АЙВАЗОВСКИЙ В ФЕОДОСИИ 

 

Набережная Феодосии, крошечного городка Крымского полуострова, 

была полна гуляющих. Лето 1897 года выдалось жарким, впрочем, в этом 

благословенном краю климат редко разочаровывал любителей морских 

купаний и солнечных ванн. Суетясь и хлопоча, как группы чаек, это 

многоязыкое, по-курортному яркое, весёлое и беспокойное течение медленно 

плыло по набережной вдоль моря, перетекало через переезд у вокзала и 

вливалось в городские улочки.  

По набережной медленным, неторопливым шагом двигался старик лет 

восьмидесяти, с тростью в смуглой руке, в белом просторном костюме и 

соломенной шляпе. Время от времени его узнавали и вежливо 

приветствовали. Среди прочих участников южного дефиле старик выделялся 

тем, что не спешил деловито занять лежанки у воды. Горбоносое лицо его с 

восточными чертами дышало суровой гордостью. Старик, прищурившись, 

глядел на полосу прибоя. Море начиналось сразу за мощёной набережной, и 

старик с жадностью смотрел на него, будто никогда не видел.  

Айвазовский, знаменитейший маринист, вырвался из светской 

петербургской круговерти и возвратился сюда, в город своего детства. Здесь 

и песок, и камни помогают работать. Ни с чем не сравнимое наслаждение 

творчества!  

Давно позади разочарование столичной публики, узнавшей, что мастер, 

которым восхищается вся Европа, в самом расцвете сил и славы бросил 

столицу и уехал «на край света». Откуда им знать, что для него жить – значит 

работать. Да и побольше хотелось сделать для Феодосии.  

Один лишь положительный момент в утомительной славе – достаток. 

На свои средства Иван Константинович выстроил несколько зданий, 

благоустроил родную Феодосию, обзавёлся домом-мастерской, она же 

картинная галерея. Помог постройке порта и вот этой железной дороги, 

идущей вдоль набережной. Это он настоял, чтобы рядом с морем вырос 

низенький уютный вокзал, чтобы море широко, до самого горизонта заливало 

окна поезда с левой стороны, обещая прохладу и удовольствие приехавшему 

северянину. Чтобы в двух шагах от вагонного окна с правой стороны 

проплывали заросли южной зелени, крыши огнедышащих закусочных, 

уходили назад невысокие южные домики.  

Чтобы можно было немедленно выскочить из тамбура, подбежать к 

морю и окунуться в зеленоватую морскую волну, насладиться её прохладным 

шелестом. А затем броситься на гальку и со счастливым, блаженным вздохом 

втянуть в лёгкие весь благословенный южный воздух, пропитанный запахами 

кофе, жареного мяса, рыбы, моря н нагретого камня.  

Айвазовский удовлетворённо улыбнулся. Он отблагодарил свою 

Феодосию, где появился на свет Ованесом Гайвазовским (уже взрослым он 

узнал, что фамилия их предков была Айвазян), а стал первейшим маринистом 

Иваном Константиновичем Айвазовским.  



Художник отвернулся от слепящей полосы прибоя и медленным шагом 

направился к стоящему неподалёку дому, по пути отмечая, до чего же этот 

пёстрый, разноязычный городок колоритен: красно-коралловые черепичные 

крыши, островки изумрудной зелени, серый пористый камень старинных 

крепостей, кусочки синего моря, переходящего в небо, кобальтовые тени 

среди охры старых двухэтажных домиков, живописные трещины старых 

стен, дворы с босоногой ребятнёй, пёстрая толпа, матросы с внешностью 

пиратов. Тут поневоле станешь художником, когда Феодосия сама просится 

на кончик кисти.  

(442 слова)          По Л. Караваевой  

 

Творческое задание  
Напишите подробное изложение.  

Опишите своё любимое произведение живописи, включив в рассказ 

несколько фактов биографии художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 9 

ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИКЕТЕ 

 

Этикет – слово французского происхождения. К этикету относят 

правила учтивости и вежливости, принятые в обществе. В основе этикета 

лежат правила поведения, которые являются всеобщими, поскольку они 

соблюдаются не только представителями какого-то данного общества, но и 

представителями самых различных социально-политических систем, 

существующих в современном мире. В каждой стране в этикет вносятся свои 

поправки и дополнения, обусловленные общественным строем страны, 

национальными традициями и обычаями.  

Различают несколько видов этикета, основными из которых являются: 

придворный этикет – строго регламентируемый порядок и формы 

обхождения, установленные при дворах монархов; дипломатический этикет – 

правила поведения дипломатов и других официальных лиц при контактах 

друг с другом на различных дипломатических приёмах, визитах, 

переговорах; воинский этикет – свод общепринятых в армии правил и норм 

поведения военнослужащих во всех сферах их деятельности; 

общегражданский этикет – совокупность правил, традиций и условностей, 

соблюдаемых гражданами при общении друг с другом.  

Большинство правил дипломатического, воинского и 

общегражданского этикета в той или иной мере идентичны. Отличие состоит 

лишь в том, что от точности соблюдения правил этикета дипломатами 

зависит престиж страны, которую они представляют. Несоблюдение правил 

этикета может привести к осложнениям во взаимоотношениях государств.  

По мере изменений условий жизни человечества, роста образования и 

культуры одни правила поведения устаревают, другие корректируются или 

сменяются новыми. То, что раньше считалось неприличным, становится 

общепринятым, и наоборот. Но требования этикета не являются 

абсолютными: соблюдение их зависит от места, времени и обстоятельств. 

Поведение, недопустимое в одном месте и при одних обстоятельствах, может 

быть уместным в другом месте и при других обстоятельствах.  

Нормы этикета, в отличие от норм морали, являются условными и 

носят характер неписаного соглашения о том, что в поведении людей 

является общепринятым, а что нет. Каждый культурный человек должен не 

только знать и соблюдать основные нормы этикета, но и понимать 

необходимость определённых правил и взаимоотношений. Умение 

правильно вести себя в обществе облегчает установление контактов, 

способствует достижению взаимопонимания, создаёт устойчивые 

взаимоотношения.  

Тактичный и воспитанный человек ведёт себя в соответствии с 

нормами этикета не только на работе и на официальных церемониях, но и 

дома. Встречаются и такие люди, которые на работе, со знакомыми и 

друзьями вежливы, предупредительны, а дома же с близкими не 

церемонятся, грубы и нетактичны. Это говорит о невысокой культуре 



человека и плохом воспитании. Подлинная вежливость, в основе которой 

лежит доброжелательность, обуславливается чувством меры и такта, 

подсказывающим, что можно, а чего нельзя делать при тех или иных 

обстоятельствах.  

Современный этикет регламентирует поведение людей в быту, на 

службе, в общественных местах и на улице, в гостях и на различных 

официальных мероприятиях.  

Итак, этикет – очень большая и важная часть общечеловеческой 

культуры, нравственности, морали, выработанных на протяжении многих 

веков жизни всеми народами.  

(415 слов)          По А. Золотарёву  

 

Творческое задание  
Напишите подробное изложение.  

Порассуждайте над вопросами: что такое современный этикет и 

общегражданский этикет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 10 

ЗЕМЛЯ – КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

Земля, какая она?  

Земля рождает прозрачные ручьи и потоки. Миллионы стеблей и 

колосьев. Носит на себе океаны. Облака и их тени. Раскрывается жерлами 

дымных вулканов. Пускает птиц в небеса, быстроногое зверье по всем лесам. 

Качает на себе города, железные и бетонные башни. Выбрасывает всплески 

уносящихся ввысь ракет.  

Земля принимает в себя все дожди, снега и туманы, мохнатые семена и 

гладкие зёрна. За каждым среднерусским селом дорогие могилы родных и 

близких, неведомых странников, защитников русской земли.  

Все говорят: земля, а каждый видит и понимает свое.  

Для космонавта среди звезд и созвездий – она планета. Для моряка – 

она берег. Для геолога – твердь, хранящая руды и нефть, голубой газ. Для 

солдата – она образ Родины, её просторов, та ценность, которую он 

защищает, та сила, которая питает его. Для хлебопашца земля – это то, во что 

он вкладывает пот и любовь, от которой ждёт плодородного хлебного дара. 

Так что же она, Земля?  

Земля всегда увлекала человека своим вечным возрождением, 

круговоротом вёсен и зим, беспредельностью своих горизонтов. Ему 

хотелось заглянуть, что же там, зарёй, за соседним лесом и лугом. И он 

собирался в путь, отправлялся на новые земли – за тридевять известных, в 

тридесятую, неведомую. Стоял на краю земли, седой, постаревший в 

странствии. Человек уносил за три моря в котомке горстку родной земли. И 

потом чужие люди ее высыпали ему в изголовье. Невидящие, уснувшие 

навеки глаза наполнялись родной землей.  

Человек стремится к земле, открывая ее, давая ей имена и названия, 

одушевляя ее, он бьется за нее как за высшую святыню и ценность.  

Современная цивилизация осуществляет невиданное давление на 

природу. В своем "триумфальном" шествии люди часто оставляют после себя 

покрытые солончаками, затопленные болотами, изрытые карьерами, 

непригодные для жилья и хозяйствования территории.  

Сегодня прогресс со всей остротой поставил проблему взаимодействия 

человека с землёй. На наших глазах происходят могучие людские деяния, 

направленные на овладение землей.  

Земля умирает, если её убивать. Земля оживает, если её возрождать. 

Смысл сегодняшней деятельности в том, чтобы давать земле посильные 

нагрузки. Беря от неё, давать ей. Нанося раны, лечить. Превращать 

терриконы в шумящие лесом горы. Карьеры — в рощи с чистыми ручьями. 

Цивилизация не означает вечного конфликта с землей.  

Горожане, отошедшие от земли и природы, словно прозревая, 

начинают искать природу. Слышат то, чего не слышали прежде: шум ливня, 

свист ветра в деревьях, крик кукушек, журчание ручья. Видят то, что не 

видели прежде: форму трав и листвы, орнамент на крыле бабочки, блёстки 



слюды в придорожном камне, восход луны и солнца, чистый блеск звезд. 

Ловят ароматы ржаных полей, талых сугробов, прелых, сбитых ливнями 

листьев.  

Люди идут к земле, вооружённые новым восприятием, опытом 

прежних горьких ошибок, тонким пониманием себя и природы. Куда бы ни 

полетел человек, он всегда будет с нею, с праматерью, его породившей, со 

своей колыбелью – любимой навеки землей.  

442 слова          По. А. Захлебному  

 

Творческое задание  
Напишите подробное изложение.  

Продолжите изложение своим комментарием к высказыванию М. Ганди: 

«Земля дает достаточно для всех человеческих нужд, но не достаточно для 

человеческой алчности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 11 

ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КНИГИ 

 

Что такое книга? Задумывался ли ты над этим когда-нибудь?! Научное 

определение понятия «книга» нуждается ещё в уточнении. У неё было 

немало прообразов в древности.  

Самый первый из них – «человек-книга». В очень далёкие времена, 

когда люди не умели ни писать, ни читать, свои законы, верования и 

предания они хранили не на книжных полках, а в памяти. Поколения за 

поколениями уходили из жизни, а предания оставались. Они передавались от 

одного человека к другому, от старших поколений к младшим.  

До появления письменности человек пользовался и другими способами 

запоминания и передачи информации. Один из них – узелковое письмо. Им 

владели древние китайцы, персы, индейцы. Для узелкового письма 

требовалась толстая верёвка и тоненькие разноцветные шнурки разной 

длины. Тот, кто хотел выразить свою мысль, привязывал к толстой верёвке 

шнурок особым способом, в зависимости от содержания информации. Чтобы 

прочитать такое письмо, нужно было обращать внимание на самые малые 

детали: толщину шнурка, как завязан узел, какие узлы рядом, соединены они 

между собой или нет и т. д.  

На смену узелковому письму, которое было трудно читать, пришло 

письмо в картинках. Нужно было рассказать об охоте – рисовали диких 

зверей, человеческие фигурки с копьём, направленные на дичь. Рисунок, 

высеченный на могильной плите; рассказывал историю человека, 

погребённого под ней.  

Позже на каменных плитах стали появляться надписи – иероглифы – 

наиболее древние изобразительно-образные знаки египетского письма. 

Длинными строчками, как буквы в книге, вырезаны на египетских камнях 

змеи, совы, ястребы, гуси, львы с птичьими головами, цветы лотоса, руки, 

головы, люди, сидящие на корточках, люди с поднятыми вверх руками, жуки, 

пальмовые листья.  

Со временем возникло более простое письмо – буквенное, а 

приблизительно в ХIII веке до н. э. появился первый алфавит, 

принадлежавший финикийцам.  

Путешествуя по странам и народам, буквы с камня переходили на 

папирус, с папируса на восковую дощечку, с восковой дощечки на пергамент 

или берёсту, с пергамента на бумагу.  

Сначала на бумаге писали только то, что должно было храниться 

недолго. Книги по-прежнему делались из пергамента. Но со временем 

дорогой пергамент уступает место дешёвой бумаге. Повсюду возникают 

школы и университеты. В большом количестве нужны книги. В античном 

мире и в средние века книги размножали путём переписывания. Первым 

способом множественного репродуцирования книги была ксилография 

(гравюра на дереве). Первой печатной книгой считают текст, 



воспроизведённый ксилографическим путём в Корее в период с 704 по 751 

год. Возникло книгопечатание на Дальнем Востоке в ХI веке.  

В Европе книгопечатание начало распространяться в середине ХV века, 

когда Иоганн Гутенберг в Германии напечатал 42-строчную Библию – первое 

полнообъёмное печатное издание в Европе, признанное шедевром ранней 

печати. Иван Фёдоров в 1564 году в Москве совместно с Петром 

Мстиславцем выпустил первую русскую книгу «Апостол».  

Пройдёт время, и стальные великаны, а не маленькие типографские 

станки будут умножать число книг с невиданной быстротой. Книга 

изменится внешне, она будет оснащаться разными шрифтами, 

великолепными иллюстрациями, наконец, станет такой, какой мы её знаем 

сегодня.  

(450 слов)           По А. Чuрве  

 

Творческое задание  
Напишите подробное изложение.  

Порассуждайте над проблемой, поставленной автором в тексте: какой будет 

книга будущего? Какую книгу читали бы с удовольствием вы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 12 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА 

 

Жила в одном маленьком городке медицинская сестра Александра 

Деревская. Во время войны в городок из прифронтовых местностей 

эвакуировались детские дома. Некоторые малыши были тяжело больны и 

истощены. Александра, увидев их в своей больнице, поняла: им нужен 

материнский уход. В детском доме, где много детей, они не выживут. 

Медсестра забирала их к себе домой и выхаживала. А потом они так 

привязывались к ней, что не было сил с ними расстаться. Одного за другим 

усыновляла и удочеряла детишек добрая женщина. Когда старшие вырастали 

и покидали дом, в семье появлялись новые дети. Муж Александры Емельян 

Деревский понимал чувства жены и не возражал.  

Жила семья очень скромно, но дружно. Отец много работал. Дети во 

всём помогали матери. Сажали картошку, морковь, огурцы, кормили кур, 

ухаживали за двумя козами, убирали в доме.  

Бывали и очень трудные времена, но семья переносила их спокойно и 

мужественно.  

Однажды зимой мать заметила, что запасы муки и картошки подходят 

к концу. Она решила идти в деревню, чтобы обменять на продукты своё 

единственное нарядное платье и подарок матери – кольцо. Старшая девочка 

отговаривала её. Ведь есть ещё крупы, сушёная морковь, солёные огурцы. 

Можно продержаться до весны. А сейчас стоят морозы, до деревни идти 

далеко. Но Александра хотела, чтобы у детей были масло, картофель, 

капуста. Она оделась потеплее, положила в сумку краюху хлеба и луковицу, 

взяла санки, мешок и отправилась в путь. Мороз стоял лютый, а тут ещё 

ветер подул. Дорогу совсем замело. Ветер кидал в лицо хлопья снега, 

пробирал до костей. Женщина совсем выбилась из сил. С трудом добравшись 

до деревни, она рухнула без сил прямо посреди деревенской улицы.  

Неделю пролежала она без сознания. Добрые люди выходили 

Александру.  

В семье Деревских воспитывались дети разных национальностей. Это 

не мешало им крепко дружить и считать друг друга братьями и сёстрами. Но 

однажды в семье появился немецкий мальчик. Звали его Ральф. Его родители 

погибли, и соседи привели его к Деревским. Дети сторонились мальчика, не 

брали его в свои игры, называли фашистом.  

Однажды мать нашла его в кладовке. Он забился в угол и горько 

плакал. Долго не хотел он ничего говорить, но в конце концов Александре 

удалось вызвать мальчика на откровенность. Она собрала в большой комнате 

всех детей. Никогда ещё они не видели свою мать такой разгневанной. Она 

говорила резко и строго: «Запомните: только расисты делят национальности 

на хорошие и плохие. Ральф – немец, но он не фашист. Он не виноват, что 

немецкие фашисты напали на нашу страну. И знайте: кто обидит Ральфа, тот 

мне не сын, та мне не дочь».  



Прошло много лет. Александры и Емельяна Деревских уже нет в 

живых. Все их дети выросли, разъехались по разным городам, но в день 

рождения матери обязательно собирались в городе, который стал для них 

родным. Сейчас здесь есть интернат имени Александры Деревской.  

(444 слова)          По И. Кленuцкой  

 

Творческое задание  
Напишите подробное изложение.  

Каких людей, по вашему мнению, можно считать добрыми людьми? 

Встречались ли на вашем жизненном пути такие люди? Дополните 

изложение кратким рассказом о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 13 

ЛЕС 

 

Зимою и летом, осенью и весною хорош лес. В тихий зимний день 

выйдешь, бывало, в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Глубокие, 

чистые лежат под деревьями сугробы. Над лесными тропинками кружевными 

белыми арками согнулись под тяжестью инея стволы молодых берёз. 

Тяжёлыми шапками белого снега покрыты тёмно-зелёные ветви высоких и 

маленьких елей.  

Невидимой жизнью полнится зимний лес. От дерева к дереву тянутся 

лёгкие следы белок, маленькие следочки лесных мышей и птиц. Только 

очень внимательный человек может наблюдать жизнь зимнего леса. Нужно 

уметь ходить тихо, слушать и останавливаться. Только тогда откроется перед 

вами вся чудесная красота спящего зимнего леса.  

Хорош лес ранней и поздней весною, когда начинает пробуждаться в 

нём сокрытая от глаз и ушей бурная жизнь. Тает зимний снег. На 

обнажившихся кочках видны зелёные крепкие листочки брусники. Кое-где 

на пригреве начинают зацветать, ковром разрастаются подснежники-

перелески. Пахнет смолистыми почками, корою деревьев.  

Многое можно услышать в пробуждающемся весеннем лесу. Тонко 

пищат рябчики, гугукают по ночам невидимые совы. На непроходимом 

болоте водят весенние хороводы прилетевшие журавли. Над жёлтыми 

золотистыми пуховками цветущей ивы жужжат пчёлы. А в кустах на берегу 

реки защёлкал, звонко запел первый соловей.  

Кто из вас не побывал знойным летом в прохладном тёмном лесу? 

Идёшь по лесу, хорошенько приглядываясь. Нужно уметь находить грибные 

места, знать, где какой растёт гриб. Вот под деревьями смешанного леса 

краснеет шляпка подосиновика. Нагнёшься, срежешь ножом толстый 

корешок гриба, аккуратно положишь находку в корзинку. Кое-где 

попадаются крепкие боровики, приятно взять в руки холодноватый гриб. Вот 

широким хороводом рассеялись на поляне красивые красные мухоморы. В 

сосновом бору попадаются рыжики. В молодом берёзовом лесу густо сидят 

грибы подберёзовики.  

На лесных открытых полянах зреет душистая вкусная земляника. В 

середине лета поспевает лесная малина. А по закрайкам болот созревает 

черника.  

Особенно красив и печален лес в ранние осенние дни. На золотом фоне 

пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашенных клёнов, осин. 

Медленно кружась в воздухе, падают с берёз пожелтевшие лёгкие листья. От 

дерева к дереву протянуты тонкие серебристые нити липкой паутины. Тихо в 

осеннем лесу. Шелестит под ногами опавшая сухая листва.  

Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу. 

Бабьим летом называли на деревне это осеннее краткое время. Прозрачен 

осенью и чист воздух, прозрачна вода в лесных ручьях. Ещё цветут поздние 

осенние цветы. Готовятся к отлёту певчие птицы. Нет-нет затрещит в лесу 



дрозд, застучит на сухом дереве труженик дятел. Ещё зелёный, роняя спелые 

жёлуди, стоит на краю леса старый развесистый дуб. Но уже оголились 

вершины берёз. На тёмном фоне сплошного елового леса отчётливо видны 

яркие краски клёнов и осин. Хорошо в осеннем цветистом лесу, долго не 

хочется уходить из него, прощаться с золотыми осенними днями.  

(426 слов)        По И. Соколову-Микитову  

 

Творческое задание  
Напишите подробное изложение.  

Опишите свой любимый уголок природы, включив в свой рассказ 

размышления о фразе Ралфа Уолдо Эмерсона о том, что «природа – вечно 

изменчивое облако; никогда не оставаясь одной и той же, она всегда остаётся 

сама собой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 14 

БАЙКАЛ 

 

Много есть озёр на свете – больших и малых, глубоких и мелких, 

суровых и живописных, но ни одно из них не может сравниться с Байкалом. 

И нет другого такого водоёма в мире, который мог бы соперничать с ним 

столь широкой известностью и громкой славой. И ни о каком другом озере не 

сложено так много легенд и сказаний, песен и стихов, поэм и рассказов. В 

них звучит не только большая любовь и почитание, но ещё и нечто такое, что 

внушает уважение, подчёркивает величие, присущее только Байкалу, и 

выделяет его из всех озёр земного шара.  

О Байкале есть древняя легенда, которую знает в тех краях и стар и 

млад. Будто в давние времена там, где нынче плещутся воды Байкала и 

начинает свой бег стремительная река Ангара, жил суровый богатырь по 

имени Байкал с дочерью Ангарой, краше которой не было на свете.  

Было у Байкала 336 сыновей. В чёрном теле держал их старик. День и 

ночь заставлял без устали трудиться. И сыновья работали не покладая рук. 

Они топили снега и ледники и гнали хрустальную воду из гор в огромную 

котловину.  

То, что они добывали тяжким трудом, проматывала сестра Ангара. Она 

растрачивала собранные богатства на наряды и разные прихоти.  

Однажды прослышала Ангара от странствующих певцов о жившем за 

горами юном богатыре Енисее, о его красоте и силе и полюбила его. Но 

суровый старик прочил ей иную судьбу, решив выдать замуж за старого 

богатого Иркута. Ещё строже стал он стеречь дочь, спрятал её в хрустальный 

дворец на дне подводного царства. Безутешно тосковала Ангара, плакала в 

подводной темнице, просила богов помочь.  

Сжалились боги над пленницей, приказали ручьям и рекам размыть 

стены хрустального дворца, освободить Ангару. Вырвалась девушка на волю 

и бросилась бежать по узкому проходу в скалах.  

Проснулся от шума Байкал, рассердился, бросился в погоню. Но где 

ему, старому, угнаться за молодой дочкой. Всё дальше убегала Ангара от 

разъярённого отца. Тогда старик схватил каменную глыбу и метнул в 

беглянку, но не попал. Так и осталась с тех пор лежать эта глыба в месте 

выхода реки из озера, и зовут её люди Шаманским Камнем.  

Разбушевавшийся старик всё кидал и кидал вслед беглянке обломки 

скал. Но чайки кричали каждый раз: «Обернись, Ангара, обернись!» И 

девушка ловко уклонялась от смертоносных отцовских посланцев.  

Прибежала Ангара к Енисею, обняла его, и потекли они вместе к 

Студёному морю.  

Легенда переплетается с былью. 336 сыновей Байкала – это притоки 

озера, большие и малые реки, собирающие свои воды с территории более 550 

тысяч квадратных километров, что примерно равно площади Франции.  



Вытекает же из озера река Ангара – могучая, полноводная артерия, 

неустанно обновляющая озёрные воды. Ширина потока около километра. 

Это про неё говорят буряты: «Разоряет дочка старика Байкала!»  

(431 слово)         По А. Муранову  

 

Творческое задание  
Напишите подробное изложение.  

Какие легенды, мифы, притчи и др., связанные с реками и озёрами, вы 

знаете? Расскажите одну из них или составьте описание, рассказ, 

рассуждение самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 15 

НАЙТИ СВОЕ ЛИЦО 

 

Красота в мире – это разнообразие, непохожесть. Мысль о том, что 

человечество якобы составляет толпа людей, руководимых яркими 

личностями, – такая мысль исключает красоту и противоречит эстетике.  

Не бывает абсолютно одинаковых и совсем бездарных людей! Каждый 

рождается с печатью какого-либо таланта. Потребность творчества так же 

естественна, как потребность пить или есть; она теплится в каждом из нас 

даже в самых невероятно тяжких условиях. Каждая личность по-своему 

талантлива, своеобразна. Людей, абсолютно плохих внутренне и внешне, к 

счастью, не существует.  

То, что потребность творчества свойственна каждому, видно хотя бы из 

того, что в детстве, даже в младенчестве, у ребёнка есть потребность в игре. 

Каждый ребёнок хочет играть, то есть жить творчески. Почему же с годами 

творчество понемногу исчезает из нашей жизни, почему творческое начало 

сохраняется и развивается не в каждом из нас? Грубо говоря, потому, что мы 

либо занялись не своим делом, не нашли себя, своего лица, своего таланта, 

либо не научились жить и трудиться, не развили таланта. Второе нередко 

зависит от первого, но и первое от второго не всегда бывает свободно. Если 

не научишься трудиться, так и не узнаешь, чем наградила тебя природа.  

Если же духовный потенциал слаб, то личность стирается, 

нивелируется, быстро теряет индивидуальные, присущие ей одной черты. 

Стройному восхождению, творческому раскрепощению личности может 

помешать любой душевный, семейный, общественный или мировой разлад, 

любая неурядица, которые, кстати сказать, бывают разные. Например, одно 

дело, когда нет обуви, чтобы ходить в школу, или самой школы, и совсем 

другое, когда тебя силой заставляют постигать музыкальную грамоту. 

Конечно, второй случай предпочтительнее, но разлад есть разлад. Поэтому 

мы видим, что общественная ориентация отнюдь не всегда безошибочна и 

что мода вообще вредна в таком деле, как дело нахождения себя.  

Почему, собственно, считается творческой только жизнь артиста или 

художника, ведь артистом и художником можно быть в любом деле? Это 

должно быть нормой. Ореол исключительности той или иной профессии, 

деление труда по таким принципам, как «почётно-непочётно», «интересно-

неинтересно», как раз и поощряет мысль о недоступности творчества для 

всех и для каждого. Но это вполне устраивает сторонников нивелирования 

личности, которые выделяют безликую толпу бездарных людей и 

противопоставляют ей людей талантливых.  

Но разве это правильно?  

Под маской скромности таится обычная трусость либо обычная лень, и 

человек лишь пользуется созданными до него художественными ценностями, 

даже не пытаясь создать что-то свое. Пусть не гениальное, но свое! 

Пресловутый максимализм (либо стать Микеланджело, либо совсем не 

заниматься творчеством) никогда не содействовал благу. Игнорировать 



собственный талант, какой бы он ни был по величине, на том основании, что 

есть люди способней тебя, глушить в себе творческие позывы так же 

безнравственно, как безнравственно заниматься саморекламой, 

преувеличивая собственные, нередко весьма средние возможности.  

«Уничижение паче гордости», – говорится в пословице. Найти свое 

лицо – нравственная обязанность каждого.  

436 слов           По В. Белову  

 

Творческое задание  
Напишите подробное изложение.  

Ответьте на вопрос: разделяете ли вы мнение автора о том, что артистом и 

художником можно быть в любом деле? Дополните текст собственными 

размышлениями по теме. 


