СТРАЖ
ВЛАДИМИР МАКАНИН (родился в 1937 году)

ЗАДАНИЯ
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту:
1) Зачем братья приехали на Курский вокзал? Что должен был сделать старший брат?
Братья приехали на Курский вокзал, так как младший брат должен был уехать с
этого вокзала в родной город. Старший брат должен был посадить его на поезд
и отправить.
2) Что сделал младший брат? Сколько денег у него было и на сколько дней ему должно
было их хватить?
Младший брат сбежал. У него было 25 рублей, которых ему должно было
хватить на три-пять дней.
3) Как отреагировала на это событие жена старшего брата? Какое слово трижды
повторяется в её репликах?
Жена старшего брата сказала ему, что он идиот. Она сказала, что он не
должен был оставлять младшего брата ни на минуту, что он не должен был
давать ему денег и что он должен был сам купить ему билет. В её репликах
трижды повторяется слово «должен».
4) Что произошло до этого с младшим братом? С кем он познакомился во время
экзаменов?
До этого младший брат поступал в институт, но провалился. Во время
экзаменов он познакомился с девушкой, которая набрала даже больше баллов,
чем нужно, и поступила.
5) Как звали эту девушку? Что означает это имя? Как она выглядела? Как она повела
себя в разговоре со старшим братом?
Девушку звали Вика, полное имя – Виктория, что означает «победа». Она
выглядела как ангел: у неё были «небесно-голубые глаза». При этом они были

абсолютно лживые. Она обманула старшего брата, сказав, что не знает, где
младший, в то время как он ночевал у неё в общежитии.
6) В чем видел свой долг старший брат? Почему?
Старший брат видел свой долг в том, чтобы отправить младшего домой, так
как он должен был начать там работать, чтобы не болтаться без дела целый
год до следующих экзаменов.
7) Почему старший брат чувствовал себя «стражем» младшего? Нравилась ли ему эта
роль, эта «игра»? Как решил вести себя рассказчик?
Старший брат чувствовал себя «стражем» младшего, потому что он должен
был охранять его, защищать и контролировать. Сначала ему нравилась эта
«игра», но потом он ему стало противно, так как он понял, что это чужая роль.
Рассказчик решил не быть сторожем младшему брату, не искать его, а
предоставить ему полную свободу и позволить вернуться тогда, когда тот
захочет. И просто ждать.
8) Как вели себя во время отсутствия юноши старший брат и его жена?
Старший брат считал дни, так как был уверен, что больше пяти дней младший
не продержится. Его жена нервничала и сердилась.
9) Каковы были мнения родственников по этому вопросу? Какая позиция была близка
рассказчику?
Мнения родственников разделились. Сестра рассказчика считала, что надо
бегать и искать и ещё раз заглянуть в шкаф или под кровать Вики. Муж сестры
считал, что надо дать младшему «хлебнуть воли», то есть ощутить вкус
свободы. Нельзя вмешиваться в поступки брата, но надо быть готовым помочь
ему в трудную минуту. Рассказчику была близка именно эта позиция.
10) Сколько времени «продержался» младший брат? Как вы думаете, как он жил во
время своего «побега»? Почему?
Младший брат продержался четырнадцать дней. Наверное, в эти дни он
голодал, так как ел с огромной скоростью.
11) Какой эпизод из детства вспомнил старший брат? Какой вывод из этого он делает?

Старший брат вспомнил, как он приехал к младшему в пионерлагерь. В то время
как все следили за игрой в пинг-понг, младший брат убежал в лес и там ловил
шмелей. Брат делает вывод, что уже в детстве он искал свой путь, был сам по
себе.
12) Как представлял себе старший брат свою роль в жизни младшего?
Он считал, что должен разумно и тонко, ненавязчиво и без шума его опекать.
Не бегать, не караулить, не подглядывать. Но при этом брат должен
чувствовать, что он не один, что его старший брат всё время рядом и готов
помочь.
13) Что произошло на вокзале в день отъезда младшего брата домой?
В день отъезда младшего брата домой младший брат познакомился на вокзале с
тремя девушками и старший брат испугался, что он опять убежит с одной из
них. Но он сдержался, не окликнул брата и делал вид, что спал. И брат вернулся.
14) Какой разговор произошёл между братьями?
Между братьями произошёл серьёзный разговор. Старший спросил, как младший
не оробел один в огромном городе? На это младший ответил, что он всё время
чувствовал, что у него был страж – тот, кто не навязывался, не лез в душу, но
охранял и защищал его.
15) Какое чувство испытывал старший брат? Почему?
Старший брат почувствовал себя счастливым, так как думал, что брат
говорит о нём. Он чувствовал себя человеком, который честно исполнил свой
долг. И лишь через пять лет он узнал, что брат имел в виду не его, а Вику.

ЗАДАНИЕ 2. Найдите в тексте глаголы (6), образованные с помощью приставки и
постфикса –ся (например: вслушиваться/вслушаться (во что?); дочитаться (до чего?);
наглядеться; промахнуться). Напишите глаголы, от которых они образованы. Составьте
одно предложение с любым из них.

Всматриваться (всмотреться) – от «смотреть»; вмешаться (вмешиваться) –
от «мешать»; наесться – от «есть»; договориться, проговориться – от
«говорить»; пробраться (пробираться) – от «брать».

ЗАДАНИЕ 3. Раскройте скобки, используя слова из скобок в нужном падеже и
употребляя, где нужно, предлог.
1) Брат вышел …………………….… (вагон, комната, столовая, общежитие, метро).
Брат вышел из вагона, комнаты, столовой.
2) Я должен был посадить ………………………………..… (он, брат, сестра, родители)
…………………………………………………………..… (поезд, самолёт, машина, такси).
Я должен был посадить его, брата, сестру, родителей в самолёт, в/на поезд, в
машину, в такси.
3) Брат сбежал ……………………………………… (я, отец, приятель, сестра, товарищи)
…………………………………………………………..… (вокзал, город, улица, станция).
Брат сбежал от меня, отца, приятеля, товарищей на вокзале, в городе, на улице,
на станции.
4) Я заглянул ……………………………………………… (стенной шкаф, комната,
кровать).
Я заглянул в стенной шкаф, в комнату, под кровать.
5) Брат находился …………………………………..… (стенной шкаф, комната, кровать).
Брат находился в сенном шкафу, в комнате, под кроватью.
6) Он вылез ………………………………………………… (стенной шкаф, пещера,
кровать).
Он вылез из стенного шкафа, из пещеры, из-под кровати.
7) Брат ночевал …………………………………………….… (отель, гостиница,
общежитие, друг, подруга, друзья).
Брат ночевал в отеле, в гостинице, в общежитии, у друга, у подруги, у друзей.
8) Я решил не искать ……………………………………………..… (брат, словарь, эта
книга, встреча, свидание, очки).

Я решил не искать брата, словарь, эту книгу, встречи, свидания, очки.
9) Нельзя вмешиваться …………………………………………… (чужой быт, чужая
жизнь, посторонние дела).
Нельзя вмешиваться в чужой быт, чужую жизнь, посторонние дела.
10) Мама купила ……………………………………………………………….. (сын, дочь,
дети) …………………………………………………………………………..… (щенок,
попугай, интересная книжка, новые игрушки).
Мама купила сыну, дочери, детям щенка, попугая, интересную книжку, новые
игрушки.
11) Анна Сниткина стала Достоевскому ………………………………………………..…
(друг, секретарь, жена, помощница).
Анна Сниткина стала Достоевскому другом, секретарём, женой, помощницей.
12) Писатель хорошо знал ……………………………………………………. (дворянский
быт, жизнь, Москва, детская психология, человеческие нравы).
Писатель хорошо знал дворянский быт, жизнь, Москву, детскую психологию,
человеческие нравы.

ЗАДАНИЕ 4. Продолжите предложения, используя следующие слова, употребив их в
правильной форме: воля, время, долг, дыхание, нос, очередь, тревога, эта игра.
1) В перерыве я решил написать сестре письмо, чтобы не терять …………………
В перерыве я решил написать письмо сестре, чтобы не терять времени.
2) Чтобы купить билет, нужно было занять ………………..
Чтобы купить билет, нужно было занять очередь.
3) Старший брат понял, что младший принял ………………..
Старший брат понял, что младший принял эту игру.

4) Брат решил, что ещё рано бить ………………..
Брат решил, что ещё рано бить тревогу.
5) Игра была такой быстрой, что спортсмены с трудом переводили ………………..
Игра была такой быстрой, что спортсмены с трудом переводили дыхание.
6) Молодым людям хочется хлебнуть ……………….
Молодым людям хочется хлебнуть воли.
7) Он так устал, что начал клевать ………………...
Он так устал, что начал клевать носом.
8) Я чувствовал себя как человек, который выполнил ………………...
Я чувствовал себя как человек, который выполнил долг.

ЗАДАНИЕ 5. Замените выделенные слова и выражения, используя следующие
синонимичные слова и выражения и произведя необходимые изменения в тексте:
бегать; кричать; ничего не делать; помочь; убежать; очень близко; очень много;
понятно; снова; с этого момента.
1) Брат удрал от меня на вокзале.
Брат убежал от меня на вокзале.
2) На вокзале была тьма народу.
На вокзале было очень много народу.
3) Люди стояли впритирку друг к другу.
Люди стояли очень близко друг к другу.
4) Я боялся, что он опять от меня убежит.
Я боялся, что он снова от меня убежит.

5) Мне надоело за ним гоняться.
Мне надоело за ним бегать.
6) Толпа ревела от восторга.
Толпа кричала от восторга.
7) Так как у мальчика были каникулы, он целую неделю бил баклуши.
Так как у мальчика были каникулы, он целую неделю ничего не делал.
8) Друг протянул мне руку в трудную минуту.
Друг помог мне в трудную минуту.
9) Ясное дело: тебе от меня что-то надо.
Понятно: тебе от меня что-то надо.
10) Отныне ты мне не друг!
С этого момента ты мне не друг!

