
Текст №1 
 
(1)Два случая. (2)Между ними — срок долгий, почти жизнь. (З)Первый — совсем давний. (4)Тогда 
наш Петя был маленьким. (5)Учился в третьем, а может, в четвёртом классе. (6)Ждали его к 

обеду. (7)А главное, для какого-то дела. (8)Ждали да ждали, а его нет и нет. (9)Я уж начинаю 
злиться. (10)А матушка моя — человек и вовсе серьёзный. (11)Пети нет, она меня точит:  
(12)— Это ты виноват. (13)Приучил, он никого не слушает. (14)Никакой ответственности. (15)Надо 

с детских лет. (16)Надо... 
(17)Наконец вижу, мчится наш ученик. (18)Понимает, что к сроку давно опоздал, и спешит.  
(19)— Тебе что было велено...— начала было мать, но перебил её, конечно же, виноватый, с 

захлёбом голос: 
(20)— Не ругай меня, пожалуйста, ладно?.. 
(21)И такая была в этом голосе наивная просьба, что я невольно улыбнулся, поднялся из-за стола, 

чтобы мать немного, но сдержать. (22)Она порою ругаться мастер, особенно под горячую руку.  
(23)А мне жалко стало — уж больно он хорошо попросил: (24)«Не ругай, пожалуйста...» — не 
испуг, а лишь искренняя просьба. (25)Мальчишеская, детская: (26)«Не ругай».  

(27)Я поднялся и вышел на кухню. (28)Стояли друг против друга строгая мать моя и маленький 
Петя, взъерошенный воробьишко: пальто — нараспашку, волосы — дыбом, на лице и в глазах 
наивная детская просьба: (29)«Не ругай». (З0)Всё так ясно было, что помощи моей не 

понадобилось. 
(31)— Не ругай... — повторила мать и тоже улыбнулась. (32)— Ну, ладно.(ЗЗ)Тогда не будем 
ругать.  

(34)Я вернулся в горницу, к своему столу.  
(35)Прошло много и много лет. (З6)Тот случай, конечно, давно забылся. (37)Сколько было всего, и 
доброго, и несладкого, — жизнь течёт. (38)Матушка моя состарилась, Петя вырос. (39)В старом 

доме теперь мы проводим лишь тёплое лето. (40)А чуть заосенеет, сразу переезжаем на 
городскую квартиру. (41)И вот похолодало, месяц — сентябрь. (42)Пора «на крыло». (43)Но 
пожилого человека с места насиженного стронешь не вдруг. (44)Вот и мать наша собирается будто 

навсегда. (45)Для матери переезд — дело серьёзное, готовится к нему долго. (46)Поэтому с 
переездом получается так: похолодало, собрались, уехали, а мать ещё два ли, три дня, а то и 
неделю на старом месте копошится. (47)Потом за ней приезжаем. (48)Тогда уж и дом на запор.  

(49)И вот новое утро. (50)Подъезжаем. (51)Пасмурно уже, зябко. (52)Дом нахохлился. (53)Кое-где у 
соседей дымки из труб. (54)Подтапливают. (55)Осень.  
(56)Вошли в дом. (57)А у матери только-только самые сборы. (58)Опять все богатства свои 

разложила. (59)Без слов видно, что не готова. (60)Я лишь головой покачал, охнул. (61)А Петя, он 
молодой, горячий. (62)И ведь верно: у него — работа, а он бабку каждый день возит-возит и никак 
не увезёт. (6З)Раскрыл он было рот, да, слава богу, ничего сказать не успел. (64)Мать наша стоит, 

маленькая, виноватая, голову подняла и попросила робко:  
(65)— Не ругайте меня, пожалуйста. 
(66)От тихих слов её, видно, не только моё дрогнуло сердце. (67)Петя вздохнул и сказал 

неожиданно мягко, с усмешкой: 
(68)— Ладно, не будем тебя ругать. (69)Господи, как же она постарела, наша мать! (70)Высохла, 
согнулась. (71)А какая была... (72)И ростом, и статью. (73)А характер... (74)Куда что делось. 

(75)Человек я — тоже немолодой. (76)Повернулся, ушёл в настывшую горницу, сел за стол, пустой 
и непривычно просторный, стал глядеть в окошко.  
(77)Вот она, жизнь. (78)Вроде и не больно короткая, а всё равно на один огляд. 

(По Б. Екимову *) 
* Борис Петрович Екимов (род. в 1938г.) — русский прозаик и публицист, лауреат  
государственной премии РФ (1998), лауреат премии Александра Солженицына (2008). Бориса 

Екимова нередко называют проводником литературных традиций Донского края. Лейтмотив 
его произведений — реальные жизненные будни простого человека. Широкую известность  
получили сборники рассказов «За тёплым хлебом», «Ночь исцеления», «Пастушья звезда», 

роман «Родительский дом». 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Текст №2 
(1)Осень пришла врасплох и завладела землёй — садами и реками, лесами и воздухом, полями и 
птицами. (2)Всё сразу стало осенним. 

(3)В саду суетились синицы. (4)Крик их был похож на звон разбитого стекла. (5)Они висели вниз 
головами на ветках и заглядывали в окно из-под листьев клёна. 
(6)Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелётные птицы. (7)Под свист, клёкот и 

карканье в ветвях поднималась суматоха. (8)Только днём в саду было тихо: беспокойные птицы 
улетали на юг. 
(9)Начался листопад. (10)Листья падали дни и ночи. (11)Они то косо летели по ветру, то отвесно 

ложились в сырую траву. (12)Леса моросили дождём облетавшей листвы. (13)Этот дождь шёл 
неделями. (14)Только к концу сентября перелески обнажились, и сквозь чащу деревьев стала 
видна синяя даль сжатых полей. 

(15)Тогда же старик Прохор, рыболов и корзинщик (в Солотче почти все старики делаются с 
возрастом корзинщиками), рассказал мне сказку об осени.(16)До тех пор я эту сказку никогда не 
слышал, — должно быть, Прохор её выдумал сам. 

(17)- Ты гляди кругом, — говорил мне Прохор, ковыряя шилом лапоть, — ты присматривайся, 
милый человек, чем каждая птица или, скажем, иная какая живность дышит. (18)Гляди, объясняй. 
(19)А то скажут: зря учился. (20)К примеру, лист осенью слетает, а людям невдомёк , что человек в 

этом деле — главный ответчик. (21)Человек,скажем, выдумал порох. (22)Враг его разорви вместе 
с тем порохом! (23)Сам я тоже порохом баловался. (24)В давние времена сковали деревенские 
кузнецы первое ружьишко, набили порохом, и попало то ружьишко дураку. (25)Шёл дурак лесом и 

увидел, как иволги летят под небесами, летят жёлтые весёлые птицы и пересвистываются, 
зазывают гостей. (26)Дурак ударил по ним из обоих стволов — и полетел золотой пух на землю, 
упал на леса, и леса посохли, пожухли и в одночасье опали. (27)А иные листья, куда попала 

птичья кровь, покраснели и тоже осыпались. (28)Небось видел в лесу — есть лист жёлтый и есть 
лист красный. (29)До того времени вся птица зимовала у нас. (30)Даже журавль и тот никуда не 
подавался. (31)А леса и лето и зиму стояли! (32)И в листьях, цветах и грибах. (33)И снега не было.  

(34)Не было зимы, говорю. (35)Не было! (36)Да на кой она ляд сдалась нам, зима, скажи на 
милость?! (37)Какой с неё интерес? (38)Убил дурак первую птицу — и загрустила земля. 
(39)Начались с той поры листопады, и мокрая осень, и листобойные ветры, и зимы. (40)И птица 

испугалась, от нас отлетает, обиделась на человека. (41)Так-то, милый, выходит, что мы себе 
навредили, и надобно нам ничего не портить, а крепко беречь.  
— Что беречь? 

— Ну, скажем, птицу разную. (44)Или лес. (45)Или воду, чтобы прозрачность в  ней была. (46)Всё, 
брат, береги, а то будешь землёй швыряться и дошвыряешься до погибели. 
(47)Я изучал осень упорно и долго. (48)Для того чтобы увидеть по-настоящему, надо убедить себя, 
что ты видишь это впервые в жизни. (49)Так было и с  осенью. (50)Я уверил себя, что эта осень 

первая и последняя в моей жизни. (51)Это помогло мне пристальнее всмотреться в неё и увидеть 
многое, чего я не видел раньше, когда осени проходили, не оставляя никакого следа, кроме 
памяти о слякоти и мокрых московских крышах.  

(52)Я узнал, что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле,  и нанесла их, как 
на холст, на далёкие пространства земли и неба.  

(По К. Паустовскому *) 

* Константин Георгиевич Паустовский (1892—1968) — русский писатель,автор множества 
повестей и рассказов о родной природе: «Мещерская сторона», «Повесть о лесах», «Северная 
повесть» и другие. Паустовский написал серию книг о творчестве и о людях искусства:«Орест 

Кипренский», «Исаак Левитан», «Тарас Шевченко», «Золотая роза».  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Текст №3 
 
(1) Я живу на новостройке. (2) За моим домом начинается картофельное поле.  (3) Наш дом еще не 

телефонизировали. (4) Поэтому возле него установлена будка телефона-автомата. 
(5) Однажды моей соседке по коридору, Полине Ивановне, из смежной квартиры, сделалось плохо 
с сердцем. (6) Возле будки телефона-автомата скопилось достаточно много народа, я объяснил, в 

чем дело, и меня пропустили вне очереди. (7) Однако оказалось, что вызвать неотложку не так - 
то просто. (8) То абонент оказывался занят, то почему-то не снимали трубку.  
(9) И вдруг дверца кабины распахнулась, и через мое плечо нажали на рычаг. (10) Передо мной 

стояла девушка лет двадцати. (11) Очень красивая. (12) Той редкой, бросающейся в глаза 
красотой, о которой поэт говорил: (13) «Слепой лишь ее не заметит…». (14) Подобная красота 
столь же редкий дар природы для человека, как талант или даже гениальность. (15) И поэтому 

поражает. 
(16) –Мне надо позвонить, –сказала девушка. (17) «Мне надо!» –для нее это уже значило все. (18) 
–Меня там ждут. (19) Я спешу! (20) Вы понимаете это?! –добавила она с тем раздражением в 

голосе, что, мол, мне некогда, а тут некоторые, –она выразительно посмотрела на меня… 
(21) –Ну и что? –возмущенно раздалось из очереди. (22) –Не мешайте гражданину. 
(23) Я приготовил другую монету, но она выскользнула у меня из рук и покатилась по тротуару. 

(24) Пока мне помогали ее поднять, девушка впорхнула в будку и набрала нужный ей номер. 
(25) –Что же вы ее пропустили? – укоризненно сказал я мужчине, стоящему перед дверью первым. 
(26) –Себе дороже будет! – усмехнулся он. (27) –У меня свои такие. (28) Им слова не скажи, лучше 

отойти да стать в сторонку. 
(29)Девушка разговаривала в будке громко, не обращая на посторонних  внимания, поэтому 
слышно было всем. 

(30)— Серёжа! — кричала она. (31)— Как договорились, жду на условленном месте. 
(32)Видимо, абонент что-то пробурчал недовольно, сделал ей какое-то замечание, девушка 
оглянулась на нас: (33)— Да тут всякие... 

(34)Она неторопливо повесила трубку и величаво прошла мимо нас, гордо вскинув подбородок, а 
возле меня она приостановилась и шепнула так, чтоб не слышно было другим: 
(35)— Уродина!.. 

(36)Во второй раз я дозвонился быстро, продиктовал адрес и поспешил к  лифту, помня, что 
Полина Ивановна в квартире осталась одна. 
(37)Дверь в квартиру к Полине Ивановне оказалась незапертой.  (38)Полина Ивановна лежала на 

кровати, прикрыв глаза. 
(39)— Сейчас приедет неотложка. 
(40)— Спасибо. 

(41)— Как вы себя чувствуете? 
(42)—Лучше. 
(43)Полина Ивановна молчала. (44)И я молчал, не зная, что говорить, что делать. 

(45)Неожиданно в комнату вошла знакомая мне девушка, которую я видел у  телефонной будки. 
(46)Дверь в квартиру оставалась незапертой, и поэтому  девушка вошла неслышно. 
(47)— Вы здесь?! — взглянув на меня, сказала она с нескрываемым возмущением. 

(48)— Моя внучка, — светлея лицом, прошептала Полина Ивановна. 
(49)— Так это вы не для себя звонили, так старались? (50)Для других старались? 
— спросила девушка, с любопытством рассматривая меня.  

(51)— Бабусик, я пойду, — обратилась она к Полине Ивановне. (52)— Один парень взял на меня 
билет в кино на «Покаяние». (53)Что у кинотеатра делается! (54)Психоз какой-то! (55)А ты 
побеседуй с этим джентльменом. (56)Приятная компания. (57)Ну, помчалась. (58) Целую! 

(59)Неотложка пришла через несколько минут. (60)Возможно, девушка встретилась с врачом где-
нибудь у лифта. (61)Полину Ивановну осмотрели и сказали, что необходимо срочно отправить её в 
больницу. (62)Положили на носилки, закрыли одеялом до подбородка и унесли.  

(63)Я смотрел в окно и удивлялся, почему машина так долго стоит у нашей парадной. (64)Наконец 
она ушла. (65)А на другой день я узнал, что ещё в лифте Полина Ивановна умерла. 

(По П.Васильеву) 

Васильев Павел Александрович (1929–1990) – русский писатель-прозаик. Основная тема его 
произведений – война. Наиболее известные книги: «Парень в кепке», «Весной, после снега», 
«Выбор», «Судома-гора» и др. 

 
 
 

 
 
 



Текст №4 
МИЛОСЕРДИЕ 

(1)Прохожу по подземному переходу возле гостиницы «Советская». (2)Впереди нищий музыкант в 

чёрных очках сидит на скамеечке и поёт, подыгрывая себе на гитаре. (З)Переход в это время 
почему-то был пуст. 
(4)Поравнялся с музыкантом, зачерпнул из пальто мелочь и высыпал ему в  железную коробку. 

(5)Иду дальше. (6)Случайно вложил руку в карман и чувствую, что там ещё много монет. (7)Что за 
чёрт! (8)Я был уверен, что, когда давал деньги музыканту, выгреб всё,  что было в кармане. 
(9)Вернулся к музыканту и, уже радуясь, что на нём чёрные очки и он, скорее  всего, не заметил 

глупую сложность всей процедуры, снова зачерпнул из пальто жменю мелочи и высыпал ему в 
железную коробку. 
(10)Пошёл дальше. (11)Отошёл шагов на десять и, снова сунув руку в карман,  вдруг обнаружил, 

что там ещё много монет. (12)В первый миг я был так  поражён, что впору было крикнуть: 
(13)«Чудо! (14)Чудо! (15)Господь наполняет мой карман, опорожняемый для нищего!» (16)Но через 
миг остыл. (17)Я понял, что монеты просто застревали в глубоких складках моего пальто. (18) Их 

там много скопилось. (19)Сдачу часто дают мелочью, а на неё вроде нечего покупать.  
(20)Почему же я в первый и во второй раз недогрёб монеты?  (21)Потому что делал это небрежно 
и автоматически. (22)Почему же небрежно и автоматически? (23)Потому что, увы, был равнодушен 

к музыканту. (24)Тогда почему же всё-таки зачерпнул из кармана мелочь? 
(25)Скорее всего потому, что много раз переходил подземными переходами,  где сидели нищие с 
протянутой рукой, и довольно часто по спешке, по лени проходил мимо. (26)Проходил, но 

оставалась царапина на совести: надо было остановиться и дать им что-нибудь. (27)Возможно, 
бессознательно этот мелкий акт милосердия перебрасывался на других. (28)Обычно по этим 
переходам снуёт множество людей. (29)А сейчас никого не было, и он как бы играл для  меня 

одного. 
(З0)Впрочем, во всём этом что-то есть. (31)Может быть, и в большом смысле добро надо делать 
равнодушно, чтобы не возникало тщеславия, чтобы не ждать никакой благодарности, чтобы не 

озлиться оттого, что тебя никто не благодарит. (32)Да и какое это добро, если в ответ на него 
человек тебе благо дарит. (ЗЗ)Значит, вы в расчёте и не было никакого бескорыстного добра. 
(34)Кстати, как только мы осознали бескорыстность своего поступка, мы получили тайную мзду за 

своё бескорыстие. (35)Отдай равнодушно то, что можешь дать нуждающемуся, и иди дальше, не 
думая об этом. 
(36)Но можно поставить вопрос и так. (37)Добро и благодарность необходимы человеку и служат 

развитию человечества в области духа, как торговля в  материальной области. (38)Обмен 
духовными ценностями (благодарность в ответ на добро), может быть, ещё более необходим 
человеку, чем торговля. 

(По Ф. Искандеру *) 
* Фазиль Абдулович Искандер (род. 6 марта 1929г.) — советский и российский прозаик и поэт. 
Известность к писателю пришла в 1966 году после публикации в «Новом мире» повести 

«Созвездие Козлотура». Главные книги Искандера написаны в своеобразном жанре: роман-
эпопея «Сандро из Чегема», эпос «Детство Чика», повесть-притча «Кролики и удавы», эссе-
диалог «Думающий о России и американец». Сюжет многих его сочинений разворачивается в 

селе Чегем, где автор провёл значительную часть своего детства. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Текст №5 
 
(1)Мой друг — человек не то чтобы неразговорчивый, а скорее застенчивый,  сдержанный по 

природе, — может иной раз много, хорошо, даже потешно говорить. (2)Редко, правда, по 
настроению.  
(З)Вечером, когда появилась сероватая осенняя темь из-за холмов, доев булку хлеба, он начал 

вспоминать о войне. (4)Доподлинный окопник, рядовой боец,  он не любил говорить о ней, как не 
любят говорить о своём деле настоящие охотники или мастера какого-либо ремесла. (5)Раны 
бойца больше и сильнее скажут о войне. (6)Нельзя всуе трепать святые слова. (7)А может, не 

говорит ещё и потому, что многовато развелось у нас тех, кто болтовнёй о войне зарабатывает 
себе положение и лепит карьеру. (8)Как бы они, эти, много о войне говорящие, ни избегали 
неправды, всё равно врут, чего-то присочиняют. (9)А врать о войне, как, впрочем, и плохо писать о 

страданиях народа, — стыдно. (10)Вот потому-то, наверное, опасается впасть в сочинительство 
мой друг. (11)Мастер и труженик прозы, он знает, что память  погибших друзей можно оскорбить 
неловким словом, корявыми мыслями. 

(12)И готовится, как мне кажется, напряжённо внутренне готовится писать  достойно и с 
достоинством о самом великом, что было в нашей жизни, — об Отечественной войне. (13)Мне 
понятны его осторожность, трепет и уважение к памяти погибших — он воевал в расчёте 

пятидесятидвухмиллиметровой противотанковой пушки, самой опасной на прошлой войне (пушки 
на войне, как и должности, тоже бывают разные!). (14)Артдивизион отбивался однажды 
от наседавших фашистских танков, выкатив орудия на полотно железной дороги. 

(15)И если бы не это полотно!.. 
(16)Автоматчики в потёмках подобрались к пушкам, начали косить расчёты,  танки сделали бросок, 
в упор, одно за другим сбивая орудия с полотна.  (17)Сколько-то человек скатились по насыпи, и 

полотно закрыло их от танковых гусениц и пулемётов. (18)Кто-то отстреливался, кто-то полз, кто-то 
кричал: «Не бросайте, братцы!» — и хватался за ноги; кого-то тащил мой друг, потом кто-то 
волоком пёр по земле его, и, когда останавливался передохнуть,  друг мой явственно слышал, как 

журчит где-то близко ключик, и ему нестерпимо хотелось пить. 
(19)Будет госпиталь, и не один, будет много дней и ночей одинаковых, как  комариная нудь, будут 
страдания, будет День Победы, который он встретит на казённой койке, и дадут ранбольным по 

стакану вина в честь этого долгожданного праздника, и останется он незабываемым, этот 
праздник, и однажды Друг мой расскажет о нём, и будут плакать люди, пережившие войну,  
читая рассказ «Красное вино победы». 

(По В. Астафьеву*) 
* Виктор Петрович Астафьев (1924—2001) — русский советский писатель. Важнейшие темы 
творчества Астафьева — военная и деревенская. Одним из первых его произведений было 

школьное сочинение, превращённое затем писателем в рассказ «Васюткино озеро». Первые 
рассказы автора были опубликованы в журнале «Смена». Известность принесли повести 
«Последний поклон», «Царь-рыба» и другие, романы «До будущей весны»,  «Тают снега», 

«Прокляты и убиты». 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Текст №6 
 
(1)Двор мой последние годы всё более полонит пустая трава. (2)То ли сил стало меньше от неё 

отбиваться, а скорее — охоты: растёт... и пускай растёт. 
(З)Места много. (4)И огород затравел. (5)Да и какой это теперь огород! (6)Лишь  названье. 
(7)Грядка лука, грядка чеснока, полсотни помидорных кустов да кое- какая зелень. (8)3емли 

пустует много и много, но вот цветы остались. 
(9)Цветы... (10)Пусть простые, нашенские, но сажаем, пропалываем, поливаем,  бережём. (11)Без 
цветов нельзя. 

(12)В соседнем дворе доживает век старая Миколавна. (13) По дому еле ползает, во двор не 
выходит, лишь на крылечке сидит порой. (14) Во двор выйти не может, но каждый год молодым 
своим помогальщикам наказывает: (15)«Возле порожков посадите мне георгину». (16)Её 

слушаются, сажают. 
(17)Цветёт георгиновый куст. (18)Миколавна глядит на него, на ступеньках сидя  вечерами. 
(19)Через улицу, напротив, живёт старая Гордеевна. (20)У неё одышка, больное сердце. (21)Ей 

нагибаться никак нельзя. (22)Но каждое лето цветут у неё в  палисаднике «зорьки». (23)«Это наш 
цветок, хуторской... — объясняет она. (24)— Я его люблю...» 
(25)Сосед Юрий. (26)Человек нездоровый, больной. (27)Какой с него спрос! (28)Но в летнюю пору 

расцветает посреди вконец запущенного двора могучий куст розовых пионов. (29)«Мама 
посадила... — объясняет он. (30)— Я поливаю». (31)Мама его давным-давно умерла. (32)А этот 
цветочный куст — словно привет далёкий. 

(33)У тётки Лиды земли возле дома немного. (34)«В ладошку... — жалуется она. (35)— А надо и 
картошку, и свёклу, и помидоры, того и другого посадить. (36)А  земли — в ладошку». (37)Но 
анютины глазки цветут возле дома, золотятся «царские кудри». (38)Без этого нельзя. 

(39)У Ивана Александровича с супругой тоже земли не хватает. (40)У них на  подворье с 
математической точностью рассчитан каждый миллиметр.  (41)Приходится исхитряться. (42)После 
картошки успевает ещё и капуста созреть до морозов. (43)Убрали лук, поздние помидоры растут. 

(44)Но и у них — пара кустов «зорьки», несколько георгинов, «солнышко» стелется и цветёт.  
(45)Там, где хозяева молодые, в силах, там — розы, там — лилии, там много всего во дворах, в 
палисадах. (46)А ведь с цветами — столько забот. (47)Сами собой они не вырастут.  (48)Посади, 

гляди за ними, рыхли, пропалывай, коровяком подкорми. (49)А  попробуй не полей хотя бы день 
при нашей жаре! (50)Тут же засохнут. (51)Не то что цвета, листьев не увидишь. (52)Цветы 
вырастить — труд немалый. (53)Но радости больше. 

(54)Августовское раннее утро. (55)3автрак на воле. (56)Солнце за спиной.  (57)Перед глазами — 
цветы. (58)Сколько их... (59)Десятки, сотни, тысячи...  (60)Алые, синие, лазоревые, золотисто-
медовые... (61)Все на меня глядят. (62)А если вернее, через плечо моё, на утреннее встающее 

солнце. (бЗ)Светит перед глазами желтизна и бель, нежная васильковая голубизна, зелень, 
алость, небесная синь. (64)Смотрят и дышат в лицо мне простые наши цветы.  
(65)Летнее утро. (66)Впереди — долгий день... (67)Порою, когда начинают о людях худое говорить: 

мол, народ пошёл никудышный, изленился... — при таких разговорах я всегда вспоминаю о 
цветах. (68)Они есть в каждом дворе. (69)3начит, не так уж всё плохо.  (70)Потому что цветок — это 
ведь не просто поглядел да понюхал...  (71)Скажите, шепните женщине ли, девушке: (72)«Цвет ты 

мой лазоревый...» — и вы увидите, какое счастье плеснётся в её глазах.  
(По Б. Екимову *) 

* Борис Петрович Екимов (род. в 1938г.) — русский прозаик и публицист, лауреат 

Государственной премии РФ (1998), лауреат премии Александра Солженицына (2008). Бориса 
Екимова нередко называют проводником литературных традиций Донского края. Лейтмотив 
его произведений — реальные жизненные будни простого человека. Широкую известность 

получили сборники рассказов «3а тёплым хлебом», «Ночь исцеления»,  «Пастушья звезда», 
роман «Родительский дом». 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Текст №7 
 
(1)Глянец — это хорошо продуманная машина для продажи глупым богатым  людям дорогих 

вещей. (2)А дорогие вещи и производятся для того, чтобы их купили глупые богатые люди; даже не 
глупые, а просто по разным причинам озабоченные статусом. (З)Такая буржуазия в классическом 
понимании, для которой статус важнее истинного существования: костюм важнее человека,  

внешность важнее внутренности... 
(4)Например, в гламурных журналах нельзя работать полным; сотрудники должны иметь хорошую 
фигуру, то есть своим существованием подтверждать,  что мир гламура существует: вот он. 

(5)А толстого человека просто нельзя показывать: его в гламуре нет. (6) Хотя вот если бы энное 
количество богатых женщин были толстыми, гламур бы подвинулся, он бы их учёл. (7)А так 
существуют придуманные образы — прокрустово ложе: ни длинней, ни короче. (8)А остальных как 

бы нет. 
(9)3адача глянца — сперва невротизировать, пристыдить, указать, где находится тот позорный 
столб, к которому тебя выведут, если ты не будешь  соответствовать; потом — предложить им 

идеальные модели всего, и наступит счастье. (10)То есть они говорят, что тебе наступит счастье, 
если ты выполнишь определённые финансовые условия, по сути. 
(11)Все эти покупки, которые гламур предлагает, ориентированы на женщин.  

(12)А там, в этом мире крутизны, мужчина, достигнув определенного статусного уровня, заводит 
себе очень молодую жену — не потому, что он ее полюбил, а потому, что это круто — иметь такую, 
причем выбранную по определённому типу: они же все одинаковые. (13)И он её предъявляет миру 

и на ней держит свои бриллианты. 
(14)Вот очень богатые люди, если с ними разговаривать, в конце концов  признаются: вы не 
понимаете, зарабатывание денег — самоцель, остановиться невозможно. (15)Адреналин такой. 

(16)И побочный продукт этой их страсти — он создаёт города, заводы, качает нефть, даёт рабочие 
места... (17)Они-то о себе думают, естественно, а не о том, как бы им города построить; и вот в 
этой вечной борьбе за статус и самок они и существуют, а остальное — побочная продукция. 

(18)Но этот мир, чтобы существовать, должен быть чем-то обеспечен; и вот вокруг него лепятся 
самые разные структуры. 
(19)Гламур — одна из таких структур. 

(20)Только очень сильные личности могут ставить себе другие цели. (21)То есть  им не важно, во 
что они одеты, какая у них жена — да провались она. (22)Они думают о каких-то глобальных 
вещах: о бессмертии при жизни или, наоборот,  о славе после смерти; основать университет, 

построить больницу, облагодетельствовать таланты — просто потому, что хочется беречь 
искусство, строить больницы, а не весь дом себе золотом облепить. (23)Устраивать  
премии, конкурсы, музеи строить — да что угодно. (24)Ведь наука, медицина, образование, 

искусство — всё это страшно интересно. 
(25)А у большинства из богатых людей нет интересов, которые лежат вот в этих  отвлечённых 
областях. (26)Как подумаешь господи, это вот так расти,  перестрелять конкурентов, обманывать, 

лизать сапоги власти забыть старушку-маму в деревне, выгнать жену, весь этот страшный путь на 
вершину - и вот тебе награда: в первом ряду смотреть «Золотой граммофон». (27)А потом в  
бентли и мерседесах ехать через нашу страшную неубранную Москву, со всякими, которые стоят 

рядом в своих ржавых жигулёнках, - туда, в теснины Рублёвки, с односторонним движением и 
унизительным сорокаминутным ожиданием на повороте, потому что там кто-то постарше проехать 
должен. 

(28) У нас просто искажённая природа гламурного мира: разбогатевший – даже не знаю кто, 
крестьянин, пролетарий, мещанин? - он и не знает ничего лучше. 

(Из интервью Татьяны Толстой *) 

Татьяна Никитична Толстая (род. в 1951 г.) — один из самых известных писателей русской 
«новой волны», внучка А.Н. Толстого, публицист,  телеведущая. Автор сборников рассказов 
«Сёстры», «Круг», «Лёгкие миры». 

 
 

 


