
 

 

РОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ.   

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 

 

8 класс 

 

Интерпретация поэтического текста 

 

Цикл басен И.А. Крылова, посвященных Отечественной войне 1812 г., 

исследователи считают своеобразной летописью событий грозного года. По 

этим произведениям можно проследить ход и характер войны; них отражениа 

в них народная оценка событий, которая не совпадала с официальной точкой 

зрения. Не случайно басни читались и перечитывались в русской армии. 

«Скажи Крылову…  писал К.Н. Батюшков Н.И. Гнедичу,  в армии его 

басни все читают наизусть» (Батюшков К.Н. Соч., ЦТб., 1886. Т.3. С.242.). 

В приведенных ниже текстах найдите отражение основных этапов 

войны, конкретных событий 1812 г. В системе образов, в стихии разговорно-

простаречного языка, в фольклорных элементах повествования, в 

ироническом складе речи и в других особенностях авторской манеры 

найдите проявление близости И.А. Крылова к образу мышления русского 

народа. 

Ответы на поставленные вопросы не исчерпывают содержания работы, в 

которой участник олимпиады должен проявить своѐ владение основами 

анализа поэтического текста (образного ряда, ритмико-синтаксического и 

фонетического своеобразия) и представить своѐ собственное осмысление его 

содержания. 

Работа пишется в прозаической форме, объѐм работы и еѐ жанр не 

регламентируются. 

 

И. Крылов 

ВОРОНА И КУРИЦА  
      Когда Смоленский Князь, 

Противу дерзости искусством воружась, 

      Вандалам новым сеть поставил 

   И на погибель им Москву оставил, 

Тогда все жители, и малый и большой, 

      Часа не тратя, собралися 

   И вон из стен московских поднялися, 

      Как из улья пчелиный рой. 

Ворона с кровли тут на эту всю тревогу 

      Спокойно, чистя нос, глядит. 

      "А ты что ж, кумушка, в дорогу?- 

      Ей с возу Курица кричит.- 

      Ведь говорят, что у порогу 



         Наш супостат". 

   "Мне что до этого за дело?- 

Вещунья ей в ответ.- Я здесь останусь смело. 

      Вот ваши сестры - как хотят; 

   А ведь Ворон ни жарят, ни варят: 

   Так мне с гостьми не мудрено ужиться, 

   А может быть, еще удастся поживиться 

   Сырком, иль косточкой, иль чем-нибудь. 

   Прощай, хохлаточка, счастливый путь!" 

      Ворона подлинно осталась; 

      Но вместо всех поживок ей, 

Как голодом морить Смоленский стал гостей - 

      Она сама к ним в суп попалась. 

              ____________ 

 

Так часто человек в расчетах слеп и глуп. 

За счастьем, кажется, ты по пятам несешься; 

      А как на деле с ним сочтешься - 

      Попался, как ворона в суп! 

<1812> 

 

ВОЛК НА ПСАРНЕ  
Волк ночью, думая залезть в овчарню, 

               Попал на псарню. 

     Поднялся вдруг весь псарный двор - 

Почуя серого так близко забияку, 

Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку; 

   Псари кричат: "Ахти, ребята, вор!"- 

     И вмиг ворота на запор; 

     В минуту псарня стала адом. 

          Бегут: иной с дубьем, 

               Иной с ружьем. 

"Огня!- кричат,- огня!" Пришли с огнем. 

Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом. 

   Зубами щелкая и ощетиня шерсть, 

Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть; 

     Но, видя то, что тут не перед стадом 

          И что приходит, наконец, 

          Ему расчесться за овец,- 

               Пустился мой хитрец 

                    В переговоры 

И начал так: "Друзья! к чему весь этот шум? 

          Я, ваш старинный сват и кум, 

Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры; 

Забудем прошлое, уставим общий лад! 

А я, не только впредь не трону здешних стад, 

Но сам за них с другими грызться рад 

          И волчьей клятвой утверждаю, 

     Что я..." - "Послушай-ка, сосед,- 

          Тут ловчий перервал в ответ,- 

          Ты сер, а я, приятель, сед, 

     И волчью вашу я давно натуру знаю; 



          А потому обычай мой: 

     С волками иначе не делать мировой, 

          Как снявши шкуру с них долой". 

И тут же выпустил на Волка гончих стаю. 

<1812> 

 

ОБОЗ  
        С горшками шел Обоз, 

    И надобно с крутой горы спускаться. 

Вот, на горе других оставя дожидаться, 

Хозяин стал сводить легонько первый воз. 

Конь добрый на крестце почти его понес, 

        Катиться возу не давая; 

            А лошадь сверху, молодая, 

    Ругает бедного коня за каждый шаг: 

        "Ай, конь хваленый, то-то диво! 

        Смотрите: лепится, как рак; 

Вот чуть не зацепил за камень; косо! криво! 

        Смелее! Вот толчок опять. 

    А тут бы влево лишь принять. 

        Какой осел! Добро бы было в гору 

            Или в ночную пору,- 

        А то и под гору, и днем! 

        Смотреть, так выйдешь из терпенья! 

Уж воду бы таскал, коль нет в тебе уменья! 

        Гляди-тко нас, как мы махнем! 

        Не бойсь, минуты не потратим, 

    И возик свой мы не свезем, а скатим!" 

Тут, выгнувши хребет и понатужа грудь, 

    Тронулася лошадка с возом в путь; 

    Но, только под гору она перевалилась, 

Воз начал напирать, телега раскатилась; 

Коня толкает взад, коня кидает вбок; 

        Пустился конь со всех четырех ног 

            На славу; 

    По камням, рытвинам пошли толчки, 

            Скачки, 

Левей, левей, и с возом - бух в канаву! 

        Прощай, хозяйские горшки! 

           _________ 

 

Как в людях многие имеют слабость ту же: 

    Все кажется в другом ошибкой нам; 

        А примешься за дело сам, 

        Так напроказишь вдвое хуже. 

<1812> 

 

 

 


