
 Задание для  9 - 10 классов.  

 

Дорогие ребята! Прочитайте стихотворение известного русского 

поэта, представителя первой волны эмиграции Г. Адамовича (1892 – 

1972) и объясните, как вы поняли его смысл. В своем ответе опирайтесь 

на предложенные после текста вопросы. Старайтесь выражать свои 

мысли максимально конкретно (рекомендуемый объем ответов на 

каждый вопрос – 3 - 6 предложений). Желаем удачи!  

 

               *** 

Когда успокоится город 

И смолкнет назойливый гам, 

Один выхожу я из дому, 

В двенадцать часов по ночам. 

 

Под черным, невидимым небом, 

По тонкому первому льду, 

Не встретив нигде человека, 

Не помня дороги, иду. 

 

И вижу широкую реку, 

И темную тень на коне, 

И то, что забыла Россия, 

Тогда вспоминается мне. 

 

Но спит непробудно столица, 

Не светит на небе луна. 

Не бьют барабаны. Из гроба 

Никто не встает. Тишина. 

 

Лишь с воем летя от залива 

И будто колебля гранит, 

Сухой и порывистый ветер 

Мне ноги снежком порошит. 

                                    1923 г. 

 

1. Докажите, что стихотворение Г. Адамовича обладает признаками 

баллады. Постарайтесь найти в тексте характерные черты  

балладного жанра (не менее трех).  

Загадочная, мрачная, зловещая, призрачная атмосфера, которая 

поддерживается с помощью характерных мотивов и образов (одиночества, 

страха, тишины, ночи, полуночи, луны, гроба, тени, могилы или каменных 



плит, гранита и т.п.), а также цветописи (преобладают мрачные цвета – 

черный).   

Наличие сюжета (или намека на оный) – прежде всего ожидания роковой 

встречи, сна и пробуждения, сама по себе сюжетная динамика (что не 

характерно для произведений лирического рода – баллада это лироэпика).  

Элементы драмы (как литературного рода): прежде всего поддержание 

иллюзии протекания «событий» в настоящем времени – использование 

соответствующих глагольных форм («спит», «не светит» и т.п.).  

Возможно, кто-то уже здесь обратит внимание на метро-ритмические 

особенности стиха – энергичный трехстопный амфибрахий, перекрестную 

рифму – мужскую и женскую (явная отсылка к стихотворению Лермонтова). 

Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

  

2. Какой поэт XIX века считается основоположником балладного 

жанра в русской литературе? Кто из поэтов XIX и XX вв. 

развивает его традиции? Приведите не менее трех имен и назовите 

стихотворения, которые подтверждают влияние этого автора на 

русскую поэзию.  

В.А. Жуковский.  

А.С. Пушкин («Песнь о вещем Олеге», могут назвать произведение «Жених», 

обладающее чертами как сказки, так и баллады), М.Ю. Лермонтов 

(«Воздушный корабль»), А.А. Блок («Ночная фиалка»), М.А. Кузмин 

(«Форель разбивает лед»),  А.А. Ахматова («Поэма без героя»).  

Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

 

3. Очевидно, стихотворение Г. Адамовича воспринимается как 

отсылка к  известнейшим стихотворениям В.А. Жуковского и 

М.Ю. Лермонтова. Что это за стихотворения? Что сближает 

произведения трех авторов?   

«Ночной смотр» В.А. Жуковского, «Воздушный корабль» М.Ю. Лермонтова 

(в основе стихотворений - перевод баллады австрийского поэта Й. К. 

Цедлица «Корабль призраков»). Сближают указанные признаки балладного 

жанра, но есть и явные аллюзии (даже цитаты – гранит, гроб, барабаны, 

ожидание пробуждения некоего загадочного героя), стихотворный размер – 

амфибрахий. 

Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

  

4. Для поэзии Г. Адамовича характерно наличие цитат из 

произведений классиков русской литературы – прежде всего М.Ю. 



Лермонтова. Прочитайте еще одно стихотворение Г. Адамовича и 

укажите, какое произведение М.Ю. Лермонтова легло в его 

основу. Кто из известных поэтов ХХ в. использовал строчки этого 

же лермонтовского стихотворения в качестве эпиграфа к своему 

произведению? Как вы полагаете, что сближает все три 

стихотворения? Кто из поэтов спорит с Лермонтовым, а кто 

развивает мотивы отчаяния, безысходности?    

         
За все, за все спасибо 

За все, за все спасибо. За войну, 

За революцию и за изгнанье. 

За равнодушно-светлую страну, 

Где мы теперь «влачим существованье».  

Нет доли сладостней — все потерять. 

Нет радостней судьбы — скитальцем стать, 

И никогда ты к небу не был ближе, 

Чем здесь, устав скучать, 

Устав дышать, 

Без сил, без денег, 

Без любви, в Париже… 

                       1928 г. 

                  

М.Ю. Лермонтов. «Благодарность».  

А.А. Блок «О весна без конца и без края».  

Сближает все три стихотворения мотив «благодарности», который, однако,  

решается по-разному: у Лермонтова и Адамовича он обретает ироническое 

звучание, тогда как у Блока звучит тема подлинной благодарности жизни, 

принимаемой во всех ее противоречиях (именно поэтому Блок не включает в 

эпиграф последние строчки лермонтовского шедевра).  

Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

 

5. В стихотворении Г. Адамовича угадывается еще один 

литературный план – сюжет знаменитого произведения А.С. 

Пушкина. Что это за произведение? Какие образы и детали 

убеждают Вас в диалоге поэта с Пушкиным?  

Поэма «Медный всадник».  

Образы города, России, реки (и залива), тени статуи всадника (темной тени 

на коне). 

Максимальный балл за полностью выполненное задание – 10. 

  



6. Как вы полагаете, почему в стихотворении Г. Адамовича 

появляется мотив забвения, утраты памяти («И то, что забыла 

Россия, тогда вспоминается мне»)? Какое настроение преобладает 

в стихотворении? При ответе на этот вопрос обратитесь к 

биографии Г. Адамовича – поэта-эмигранта. Можете ли вы 

назвать имена наиболее известных поэтов – представителей 

первого поколения эмиграции?  

Мотив забвения культурных устоев, традиции (и это считывается как горький 

упрек современной поэту России – изменившей, по мнению Адамовича, себе 

и своему прошлому, а потому обрекающей себя на повторение исторических 

катаклизмов) переплетается с мотивом тоски по Родине.  

И. А. Бунин, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский. Г.В.Иванов, В.Ф. Ходасевич. 

Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

   

7. В стихотворении очень мало метафор и иных средств 

художественной выразительности – и, очевидно, подобный отказ 

от «украшений», «поэтизмов» воспринимается как осознанный 

прием. Выпишите примеры тропов из стихотворения и поясните 

их роль. Для какого поэтического объединения 1910-х гг. было 

характерно стремление к художественному лаконизму, 

стройности, «оголенности» словесного ряда? Кто был лидером 

данного объединения? Назовите основных представителей и тех, 

кто примкнул к объединению позже. Приведите имена тех из них, 

кто, как и Адамович, вынужден был покинуть страну.  

«Как будто колеблет» – нагнетается мотив призрачности  

«под черным невидимым небом» – оксюморон или катахреза (возможны оба 

ответа) 

«С воем летя от залива… ветер» – олицетворение 

Акмеизм.  

Н.С. Гумилев.  

Н. Гумилев, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, С.М. Городецкий (можно 

назвать и имена М.А. Зенкевича, В.И. Нарбута и др.) 

В.Ф. Ходасевич, Г.В. Иванов, И.В. Одоевцева, Н.Н. Берберова.  

Максимальный балл за полностью выполненное задание – 10. 

 

 


