
Задание № 1 (15 баллов)

 Перед Вами – литературная пародия, написанная А.А. Измайловым. 
Творчество какого писателя здесь пародируется, какие его произведения 
становятся объектом пародии? За счет каких приемов создается комический 
эффект?

 Море смеялось тысячами серебряных улыбок. В небе реяли чайки. Облака 
сложились словно ребра какого-то огромного животного.

 «Пуд десять фунтов», как его звали в ночлежках, лежал на песчаной отмели, 
молодой, здоровый, пахнувший луком и свежеразрезанным швейцарским сыром. 
Сквозь рваную рубаху, как опара, лезло наружу бронзовое загорелое тело. 
Провалившийся нос чернел двумя точками.

 Ванда лежала с ним рядом, тёплая, круглая, вся потная и соблазнительная. 
Она была бы красива, если бы её не портил селёдочный запах и лицо цвета сырого 
мяса. Их обоих только что выплюнула ночлежка в углу квартала, откуда сейчас на 
берег донеслось раскатистое: «Расшибу!..».

 «Пуд десять фунтов» ткнул Ванду кулаком под девятое ребро и уронил сквозь 
зубы:

 — Двинься, стерва. Ишь, жиру нагуляла!

 — Отстань, жулябия! — резким, но не лишённым грации жестом 
отмахнулась Ванда. — Есть две дырки и сопи. Чего злишься? Не вижу, что ли, что 
с утра ноздри распустил. Мутит, что ли?

 — Гляжу я в жизнь и вижу нет в ней справедливости, — угрюмо ответил Пуд,

 — Плюнь на воспоминания!! — уронила Ванда, — Береги своё здоровье.

 — Взять хоть бы того же Алексея Максимыча, — продолжал Пуд с резкой 
энергией. — Мы, босяки, вознесли его на верх славы. А очистилось ли нам с него 
за это хошь бы но стакашку? Эх вы («Десять фунтов», не стесняясь присутствием 
дамы, загнул крепкое слово) – гниды интеллигентные! Что дали вы жизни? Я выше 
пас уже просто потому, что не знаю ни одной княжной истины!.. Кажись, идёт 
кто-то в котелке? Надо быть, интеллигент. Пусти, я ему три с половиной ребра 
вышибу!..

 — Оставь! — удержала его женщина. — Говорю, плюнь да разотри.

 — Двигайся, анафема идолова, ближе...
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 В её голосе прозвучала страстная, обжигающая ласка. Море словно 
придвинулось. Тучки подошли ближе и прислушивались. Две чайки, дравшиеся в 
воздухе, остановились и, усевшись на песке, повернули к Пуду и Ванде белые 
головки.

 — Дотла нас ограбила жизнь, — отрезал «Пуд десять фунтов». — Человек 
звучит гордо, но только до тех пор, пока у него не провалился нос. Никто не знает 
своего настоящего места в жизни... Какое моё настоящее место?

 — Участок! — уронила Ванда.

 Море засмеялось. Улыбнувшись, взлетели чайки. Волны тихо шлепнулись о 
песок. Из ночлежки донеслось снова отдаленное «расшибу!» — и в воздухе, 
напитанном острым запахом моря, этот человеческий крик прозвучал гордо и 
дерзновенно.

Задание 2 (35 баллов)

 Прочитайте стихотворение Арсения Александровича Тарковского «Пауль 
Клее». Ниже приведена биография Пауля Клее и репродукции двух его картин. 
Напишите интерпретацию (анализ, прочтение) стихотворения Тарковского. Каким 
образом в нем преломляется история жизни художника, его судьба? Как язык его 
живописи «переводится» на язык поэзии?

        Арсений Тарковский
      ПАУЛЬ КЛЕЕ

Жил да был художник Пауль Клее
Где-то за горами, над лугами.
Он сидел себе один в аллее
С разноцветными карандашами,

Рисовал квадраты и крючочки,
Африку, ребенка на перроне,
Дьяволенка в голубой сорочке,
Звезды и зверей на небосклоне.

Не хотел он, чтоб его рисунки
Были честным паспортом природы,
Где послушно строятся по струнке
Люди, кони, города и воды.



Он хотел, чтоб линии и пятна,
Как кузнечики в июльском звоне,
Говорили слитно и понятно.
И однажды утром на картоне

Проступили крылышко и темя:
Ангел смерти стал обозначаться.
Понял Клее, что настало время
С Музой и знакомыми прощаться.

Попрощался и скончался Клее.
Ничего не может быть печальней.
Если б Клее был немного злее,
Ангел смерти был бы натуральней.

И тогда с художником все вместе
Мы бы тоже сгинули со света,
Порастряс бы ангел наши кости.
Но скажите мне: на что нам это?

На погосте хуже, чем в музее,
Где порой слоняются живые,
И висят рядком картины Клее -
Голубые, желтые, блажные...

1957

 Пауль Клее – немецкий и швейцарский художник, график, теоретик 
искусства, один из самых значительных европейских художников-авангардистов. 
Большую часть жизни он прожил в Швейцарии. С 1898 года Клее учился живописи 
в Мюнхене, а с 1900 – в Академии изящных искусств вместе с великим русским 
авангардистом Василием Кандинским, затем в Италии и во Франции. В 1910 году 
состоялась его первая персональная выставка «56 произведений Клее». В 1911 году 
он вошел в группу экспрессионистов «Синий всадник». Большое впечатление на 
художника произвела его поездка в Африку (Тунис) в 1914 году.

 В 1933 году Пауль Клее, работавший в Германии, под давлением нацистов 
вынужден был отказаться от места профессора в Дюссельдорфской 
художественной академии и вернуться в Швейцарию (однако положительный ответ 
швейцарского посольства на запрос о гражданстве пришел уже после смерти 
художника). В 1937 году 17 его полотен фигурировали на организованной 
нацистами выставке «Дегенеративное искусство». В 1940 году незадолго до смерти 
художника состоялась его последняя прижизненная выставка в Цюрихе.

 Ниже приведены картины Пауля Клее «Мозаика» и «Ангел смерти».






