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EBE RUS 1

Composition en russe
Ахе : Fictions et réalités
À partir de l’axe indiqué, en vous fondant sur l’analyse et la mise en relation de tous les
documents proposés, vous dégagerez une problématique et rendrez compte de votre
réflexion dans une composition structurée en russe.

Document 1.
Бесы
Часть Вторая - Глава седьмая
У наших
II

[…]
— Господа, обращаясь к вашему вниманию, — начал вновь Шигалев, — и, как
увидите ниже, испрашивая вашей помощи в пункте первостепенной важности, я
должен произнести предисловие.
— Арина Прохоровна, нет у вас ножниц? — спросил вдруг Петр Степанович.
— Зачем вам ножниц? — выпучила та на него глаза.
— Забыл ногти обстричь, три дня собираюсь, — промолвил он, безмятежно
рассматривая свои длинные и нечистые ногти.
Арина Прохоровна вспыхнула, но девице Виргинской как бы что-то понравилось.
— Кажется, я их здесь на окне давеча видела, — встала она из-за стола, пошла,
отыскала ножницы и тотчас же принесла с собой. Петр Степанович даже не посмотрел
на нее, взял ножницы и начал возиться с ними.
Арина Прохоровна поняла, что это реальный прием, и устыдилась своей обидчивости.
Собрание переглядывалось молча. Хромой учитель злобно и завистливо наблюдал
Верховенского. Шигалев стал продолжать:
— Посвятив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве
будущего общества, которым заменится настоящее, я пришел к убеждению, что все
созидатели социальных систем, с древнейших времен до нашего 187… года, были
мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие
в естественной науке и в том странном животном, которое называется человеком.
Платон, Руссо, Фурье, колонны из алюминия — все это годится разве для воробьев, а
не для общества человеческого. Но так как будущая общественная форма необходима
именно теперь, когда все мы наконец собираемся действовать, чтоб уже более не
задумываться, то я и предлагаю собственную мою систему устройства мира. Вот она! —
стукнул он по тетради. — Я хотел изложить собранию мою книгу по возможности
в сокращенном виде; но вижу, что потребуется еще прибавить множество изустных
разъяснений, а потому всё изложение потребует по крайней мере десяти вечеров, по
числу глав моей книги. (Послышался смех). Кроме того, объявляю заранее, что система
моя не окончена. (Смех опять). Я запутался в собственных данных, и мое заключение
‒1‒

Tournez la page S.V.P.

B

в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из
безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж,
что, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого.
Смех разрастался сильней и сильней, но смеялись более молодые и, так сказать,
мало посвященные гости. На лицах хозяйки, Липутина и хромого учителя выразилась
некоторая досада.
— Если вы сами не сумели слепить свою систему и пришли к отчаянию, то намто тут чего делать? — осторожно заметил один офицер.
— Вы правы, господин служащий офицер, — резко оборотился к нему Шигалев,
— и всего более тем, что употребили слово «отчаяние». Да, я приходил к отчаянию; тем
не менее всё, что изложено в моей книге, — незаменимо, и другого выхода нет; никто
ничего не выдумает. И потому спешу, не теряя времени, пригласить всё общество, по
выслушании моей книги в продолжение десяти вечеров, заявить свое мнение. Если же
члены не захотят меня слушать, то разойдемся в самом начале, — мужчины чтобы
заняться государственною службой, женщины в свои кухни, потому что, отвергнув
книгу мою, другого выхода они не найдут. Ни-ка-кого! Упустив же время, повредят
себе, так как потом неминуемо к тому же воротятся.
Началось движение: «Что он, помешанный, что ли?» — раздались голоса.
— Значит, все дело в отчаянии Шигалева, — заключил Лямшин, — а насущный
вопрос в том: быть или не быть ему в отчаянии?
— Близость Шигалева к отчаянию есть вопрос личный, — заявил гимназист.
— Я предлагаю вотировать, насколько отчаяние Шигалева касается общего дела,
а с тем вместе, стоит ли слушать его, или нет? — весело решил офицер.
— Тут не то-с, — ввязался, наконец, хромой. Вообще он говорил с некоторой как
бы насмешливою улыбкой, так что, пожалуй, трудно было и разобрать, искренно он
говорит или шутит. — Тут, господа, не то-с. Господин Шигалев слишком серьезно
предан своей задаче и притом слишком скромен. Мне книга его известна. Он
предлагает, в виде конечного разрешения вопроса, — разделение человечества на две
неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право
над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться
вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений
первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут
работать. Меры, предлагаемые автором для отнятия у девяти десятых человечества
воли и переделки его в стадо, посредством перевоспитания целых поколений, —
весьма замечательны, основаны на естественных данных и очень логичны. Можно не
согласиться с иными выводами, но в уме и в знаниях автора усумниться трудно. Жаль,
что условие десяти вечеров совершенно несовместимо с обстоятельствами, а то бы мы
могли услышать много любопытного.
— Неужели вы серьезно? — обратилась к хромому madame Виргинская,
в некоторой даже тревоге. — Если этот человек, не зная, куда деваться с людьми,
обращает их девять десятых в рабство? Я давно подозревала его.
— То есть вы про вашего братца? — спросил хромой.
— Родство? Вы смеетесь надо мною или нет?
— И, кроме того, работать на аристократов и повиноваться им, как богам, — это
подлость! — яростно заметила студентка.
— Я предлагаю не подлость, а рай, земной рай, и другого на земле быть не
может, — властно заключил Шигалев.
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— А я бы вместо рая, — вскричал Лямшин, — взял бы этих девять десятых
человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал их на воздух, а оставил бы
только кучку людей образованных, которые и начали бы жить-поживать по-ученому.
— Так может говорить только шут! — вспыхнула студентка.
— Он шут, но полезен, — шепнула ей madame Виргинская.
— И, может быть, это было бы самым лучшим разрешением задачи! — горячо
оборотился Шигалев к Лямшину. — Вы, конечно, и не знаете, какую глубокую вещь
удалось вам сказать, господин веселый человек. Но так как ваша идея почти
невыполнима, то и надо ограничиться земным раем, если уж так это назвали.
— Однако порядочный вздор! — как бы вырвалось у Верховенского. Впрочем,
он, совершенно равнодушно и не подымая глаз, продолжал обстригать свои ногти.
— Почему же вздор-с? — тотчас же подхватил хромой, как будто так и ждал от
него первого слова, чтобы вцепиться. — Почему же именно вздор? Господин Шигалев
отчасти фанатик человеколюбия; но вспомните, что у Фурье, у Кабета особенно и даже
у самого Прудона есть множество самых деспотических и самых фантастических
предрешений вопроса. Господин Шигалев даже, может быть, гораздо трезвее их
разрешает дело. Уверяю вас, что, прочитав книгу его, почти невозможно не согласиться
с иными вещами. Он, может быть, менее всех удалился от реализма, и его земной рай
есть почти настоящий, тот самый, о потере которого вздыхает человечество, если
только он когда-нибудь существовал.
[…]
Ф. М. Достоевский, Бесы (1873).
Москва, Согласие, 1996, С. 247-249.
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Document 2.
Евгений Замятин
МЫ
Роман
Запись 1-ая.
Конспект:
ОБЪЯВЛЕНИЕ. МУДРЕЙШАЯ ИЗ ЛИНИЙ. ПОЭМА.
Я просто списываю — слово в слово — то, что сегодня напечатано
в Государственной Газете:
«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий,
исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьется в мировое пространство. Тысячу
лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь
земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим,
огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение вселенной.
Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа,
обитающие на иных планетах, — быть может, еще в диком состоянии свободы. Если
они не поймут, что мы несем им математически-безошибочное счастье, — наш долг
заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия — мы испытываем слово.
От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:
Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы,
манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.
Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ. Да здравствует Единое
Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»
Я пишу это — и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное
вселенское уравнение. Да: разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной —
асимптоте — по прямой. Потому что линия Единого Государства — это прямая.
Великая, божественная, точная, мудрая прямая — мудрейшая из линий...
Я, Д-503, строитель ИНТЕГРАЛА, — я только один из математиков Единого
Государства. Мое, привычное к цифрам, перо не в силах создать музыки ассонансов и
рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю — точнее, что мы думаем
(именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет
производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого
Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли,
поэмой? Будет — верю и знаю.
Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что
испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового — еще крошечного,
слепого человечка. Это я и одновременно — не я. И долгие месяцы надо будет питать
его своим соком, своей кровью, а потом — с болью оторвать его от себя и положить
к ногам Единого Государства.
Но я готов, так же, как и каждый, — или почти каждый из нас. Я готов.
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Запись 2-ая.
Конспект:
БАЛЕТ. КВАДРАТНАЯ ГАРМОНИЯ. ИКС.
Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую
медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы — ежеминутно
проводишь по ним языком — и, должно быть, сладкие губы у всех встречных женщин
(и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.
Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком — (до чего были дики
вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупотолкущиеся кучи пара). Я люблю — уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим —
только такое вот, стерильное, безукоризненное небо! В такие дни — весь мир отлит из
того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши
постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые
дотоле, изумительные их уравнения — видишь в чем-нибудь таком самом привычном,
ежедневном.
Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится ИНТЕГРАЛ, — и
вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары
регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами
балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг
увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым
солнцем.
И дальше — сам с собою: почему — красиво? Почему танец — красиво? Ответ:
потому что это несвободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно
в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что
наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни
(религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт
несвободы издревле органически присущ человеку, и мы, в теперешней нашей жизни
— только сознательно...
[…]
Е. И. Замятин, Мы (1920).
München, A. Neimanis Buchvertrieb und Verlag, 1986, С. 113-114.
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Document 3.

К. С. Петров-Водкин, Фантазия, 1925.
Холст, масло, 50 х 64,5 см, Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.
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Document 4.

И. Е. Репин, Арест пропагандиста, 1880 – 1892.
Дерево, масло, 38,4 х 54,6 см, Москва, Государственная Третьяковская галерея.
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