


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Никита Павлович Белик

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:28

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:58

Прошло времени 2 час. 30 мин.

Оценка 90,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Автором этого стихотворения является:

Выберите один ответ:

a. Б.Л. Пастернак

b. О.Э. Мандельштам

c. И.А. Бродский

d. А.А. Ахматова

Правильный ответ: И.А. Бродский

21-ОШ-2-11 Литература-1



https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=17062&course=4006
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=17062&course=4006


Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Определите стихотворный размер предложенного текста:

Выберите один ответ:

a. восьмистопный ямб

b. пятистопный анапест

c. дольник

d. пятистопный амфибрахий

Правильный ответ: дольник





Вопрос 3
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Рифма в местности – поверхности:

Выберите один или несколько ответов:

a. богатая

b. внутренняя

c. неточная

d. опоясывающая

Правильные ответы: внутренняя, неточная





Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Каким видом тропа является подчеркнутое место в стихе:

 

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

Выберите один ответ:

a. олицетворение

b. метафора

c. метонимия

d. предложение не содержит тропов

Правильный ответ: предложение не содержит тропов





Вопрос 5
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

В этом стихотворении присутствует:

Выберите один или несколько ответов:

a. незримый наблюдатель происходящего

b. точка зрения автора

c. образ повествователя-очевидца

d. внесубъектная форма выражения авторского сознания

Правильные ответы: внесубъектная форма выражения авторского сознания, незримый наблюдатель происходящего





Вопрос 6
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Укажите верное истолкование образного ряда Младенец – Спаситель – грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей – точка –
звезда – взгляд Отца:

Выберите один или несколько ответов:

a. совмещение малого и вселенского

b. противопоставление человеческого и божественного, земного и небесного

c. иерархическое устройство мирового целого

d. совмещение обыденного и священного

Правильные ответы: совмещение малого и вселенского, совмещение обыденного и священного





Вопрос 7
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Заглавие стихотворения указывает на:

Выберите один или несколько ответов:

a. библейский миф о сотворении мира

b. общеизвестный фразеологизм

c. евангельское предание о рождении Христа

d. литературную традицию

Правильные ответы: евангельское предание о рождении Христа, литературную традицию





Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

К какому литературному направлению относится творчество автора этого стихотворения:

Выберите один ответ:

a. символизм

b. акмеизм

c. футуризм

d. ни к одному из названных

Правильный ответ: ни к одному из названных





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 32,00
из 32,00

Дайте комплексную характеристику произведения и на этом основании предложите его интерпретацию.

В характеристике произведения рекомендуем обратить внимание на:

- особенности повествования, точу зрения и стилистику речи рассказчика;

- пространственно-временную организацию образа мира;

- систему персонажей;

- сюжет произведения, набор эпизодов в нем;

- жанровые стратегии, проявляющиеся в произведении;

- соотнесенность с теми или иными литературными направлениями, течениями – и текстами других авторов.  

 

 

Борис Штейман

Месть

 

Уже два дня не было снега. Митрохин открыл дверь, и солнце двойным, прямым и отраженным, светом пальнуло ему в глаза.
«Как снег блестит!» – подумал, зажмурившись, Митрохин и спустился с крыльца. Ухая и ахая, он крепко растер свое тело
снегом, бросая его пригоршнями на плечи и грудь. Потом, вбежав в избу, растерся полотенцем докрасна, до приятного
покалывания и, накинув тулуп, затопал к колодцу, с хрустом ломая снежный наст. Пробив ведром тонкую наледь, выпил
студеной воды. Заломило зубы. Вернувшись в сторожку, он быстро перекусил, съев несколько размоченных сухарей и выпив
ягодного отвара. Быстро собрался и, встав на лыжи, направился к лесу.

На опушке он увидел тоненькую цепочку следов. «Пришел!» – радостно обожгла мысль, и от предчувствия удачи у него заныло
под ложечкой. «Голод не тетка, – уже сочувственно думал Митрохин, идя по следу. – Видишь, петлю делает, чует что-то». Силки
были за большой елью. Он обогнул дерево и замер. Около трепыхавшегося в петле соболя стоял в раздумчивости Хозяин. Потом
он повернул голову и уставился маленькими красноватыми глазками на Митрохина. Митрохин судорожно дернул с плеча стволы,
но не успел. Медведь сбил его с ног. У самого лица он увидел оскаленную пасть, и его обдало зловонным дыханием. Теряя
сознание, Митрохин выхватил из-за голенища нож...

Потом, превозмогая боль в правом плече, он делал из еловых лап волокушу и, обливаясь потом, тащил огромную тушу к
избушке. Оставшаяся половина дня ушла на разделывание туши. Весь следующий день он вялил мясо и обрабатывал шкуру.
Потом еще несколько раз выходил в тайгу, но возвращался без добычи. Отпуск подходил к концу. Пора было в дорогу. Митрохин
тщательно упаковал свои вещи. Убирая нож, он ласково провел пальцем по точеной рукоятке. «Молодец, не подвел!» – подумал
с благодарностью.

Сутки он шел по тайге на лыжах к геологам. Вертолет уже был готов к взлету, ждали только его. «Ребята, возьмите в сторожке
мясо», – сказал им Митрохин и сел в вертолет. На самолет он успел за минуту до окончания посадки. «Пока все по графику», –
подумал он, вглядываясь в убегающую землю. Потом был еще самолет. И, наконец, родной аэропорт. Все было рассчитано до
секунды. Ровно в 7.45 он уже был у проходной института. Уже перед самой вертушкой кто-то крикнул: «Митрохин! Это ты,
старый черт?!» Он остановился, огляделся, но никого не увидел. Заглянул за угол – тоже никого. Было потеряно сорок секунд. В
проходной дежурил «комсомольский прожектор». Митрохин испугался, рванулся, и его записали. «И минуты-то нет», – с тоской
подумал он, поднимаясь к себе на пятый этаж. Его уже ждал Самбуков. «Оперативно», – подумал Митрохин.

– К шефу на ковер, – сочувственно прошептал Самбуков. – С приездом, старик!

– А-а, – махнул рукой Митрохин и пошел к Иван Палычу. Только побагровевший рубец на щеке выдавал его волнение.

– Ты что ж подводишь, Митрохин? – не повышая голоса, сказал шеф.

«Расскажу все, как есть», – решил Митрохин и вдруг виновато произнес:

– Транспорт, Иван Палыч. Не смог в автобус сесть. Вы же знаете, какой у нас район, – уже заискивающе закончил он.

– У всех транспорт, Митрохин. И у меня транспорт. Но я же не опаздываю. Хорошо, что не стал врать и городить огород. Но
премию все равно придется срезать. Иди, работай.

«Кто же это крикнул у проходной?» – размышлял Митрохин, усаживаясь на свое рабочее место. Перелистывая прошлогодний
отчет, он машинально потрогал свежий шрам на щеке, и внезапно его обожгла догадка: «Неужели хозяин мстит?.. Нельзя было
его убивать, нельзя...» 





Комментарий:

Медведь - это особенное животное. Существовали (и, как знать, возможно и сейчас существуют) поверья о 
том, что на самом деле они - люди. Этот зверь нередко захаживает и к писателям: за той же Татьяной 
Лариной из "Евгения Онегина" во сне гонялся именно медведь. Но стоит вернуться к рассказу "Месть" Бориса 
Штеймана, ведь и у него медведь играет отнюдь не последнюю роль. 
Главный герой "Мести", Митрохин, во время отпуска поселяется где-то в тайге, вдали от цивилизации (это 
становится ясно из того, что "сутки он шёл по тайге на лыжах к геологам"). Он убивает медведя, "Хозяина", 
как его называет сначала рассказчик, а затем и Митрохин. Важно отметить, что сам рассказ идётся если не от 
лица самого Митрохина, то от лица кого-то, кто передаёт именно точку зрения героя. На это указывает 
лексика (просторечия вроде "пальнуло светом", такие метафоры как "обожгла мысль", передающие чувства 
Митрохина), система повествования (рассказчик повествует в основном о материальном мире, о том, что 
видит герой. Рассказчик и герой стоят бок о бок, они в равной степени знают о мире рассказа. Яркий пример: 
"Он обогнул дерево и замер. Около трепыхавшегося в петле соболя стоял в раздумчивости Хозяин". И 
Митрохин, и нарратор (а, следовательно, и читатель) видят медведя в один и тот же момент, что позволяет 
как полнее раскрыть героя рассказчику, так и сильнее проникнуться Митрохиным читателю), а так же 
синтаксис. Перечисления и парцелляции создают неспешный ритм повествования, оно идёт отдельно от 
времени, как сам Митрохин. Первый абзац, события которого занимают не более нескольких часов (от 
пробуждения до отправления в лес), сам занимает в тексте примерно столько же времени, сколько и третий 
абзац, события которого занимают более двух дней (возвращение, около полутора дня на обработку мяса, 
несколько походов в тайгу). Динамика действий не зависит от времени, хотя именно последнее станет 
инструментом мести. 
Сцены убийства Хозяина и его "мести" схожи в своей сути, но противоположны по своим пространствам. 
Противопоставление избы, тайги, пространства Хозяина и института, города, пространства Митрохина 
очевидно. Весь рассказ, в каком-то смысле, - это всего лишь возвращение домой. И это самое возвращение 
начинается с убийства. И первым решает убить человек - он снимает стволы, но не успевает, медведь 
оказывается быстрее. Это самое "быстрее" переозначивается в пространстве города - Митрохин не успевает к 
начальнику, он спешит и окончательно проигрывает из-за зова. К обеим "битвам" можно применить 
фразеологизм "украсть время", только человек крадёт жизнь, то есть всё время, а Хозяин - лишь часть. 
Митрохин лишается премии так же, как медведь теряет жизнь и соболя. Но это сопоставление понятно только 
Митрохину (что также роднит его и с рассказчиком, и с читателем), поэтому он говорит начальнику о 
проблемах с транспортом, а сам думает: "Неужели хозяин мстит?.. Нельзя было его убивать, нельзя...". 
Лес, в том же "Евгении Онегине", ассоциируется с природой, в частностью природой самого человека. Сон 
Татьяны, происходящий как раз в лесу, в глуши, может говорить о том, что в этом сне открываются 
сокровенные её мысли и переживания. Однако не только у Пушкина медведь и человек сталкиваются друг с 
другом в лицу. Близким к "Мести" и по реалистической стилистике, и даже по фабуле (убийство медведя) мне 
кажется рассказ "Медведи" Шаламова. Но медведь у Шаламова не одинок, он защищает самку, а сам бежит на 
охотников. Зверь идёт на подвиг, и это указывает на человеческие черты у медведя. У Штеймана медведь-
хозяин "стоял в раздумчивости", первым не напал и даже был наделён человеческим голосом (по мнению 
героя). В большей степени эти два образа роднит то, что медведь часто ассоциируется с природной 
сущностью человека, с его тенью. Ярким образом это показано у Шаламова: все радуются и делят медвежье 
мясо, каждый показывает свою натуру при обращении с ним, кто-то прячет его от других, кто-то использует 
его в качестве ставок, а рассказчик спокойно съедает его с котёнком и щенком, проявляя внутреннее 
спокойствие и человечность, и даже сам говорит о том, что применил эту добычу лучше всех. У Штеймана 
герой демонстрирует свою силу перед медведем, свою стойкость (ведь он был на волоске от гибели - он терял 
сознание перед оскаленной пастью и зловонным дыханием, но смог достать нож).  
А вот о героизме говорить нельзя. Борьба с диким зверем не ведёт ни к чему, герой просто возвращается к 
обыденной жизни, в город. Если герой поэмы "Мцыри" проявил героизм в борьбе с дикой кошкой, ведь знал 
цену жизни, свободе, то Митрохин идёт "к шефу на ковёр", где "и минуты-то нет". Возможно, что 
бессмысленность борьбы с внутренним зверем, и вызвала некий протест внутри Митрошина. Только на этого 
самого "хозяина" леса и возможно списать выкрик: "Митрохин! Это ты, старый черт?!". А герой возвращается 
к прошлогоднему отчёту, к тому, что и кажется диким дикому - к городской суете.





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 34,00
из 36,00

Внимательно прочитайте формулировку задания и напишите эссе в объеме не менее 250 слов.

Аргументируйте свою позицию, опираясь на литературные произведения, а также при необходимости привлекая
историко-культурный контекст. Необходимо рассмотреть не менее 3 текстов разных авторов.

Подтвердите ваши тезисы цитатами из произведения.

Продумайте композицию работы, не допускайте логических, фактических, речевых ошибок.

Корректно используйте теоретико-литературные понятия, при необходимости поясните их значение.

Эссе пишите в соответствии с нормами литературной речи, современной орфографии и пунктуации русского языка.

 

 

Множественность модальностей в изображении современности в литературе

"Человек - вот правда!" - выкрикнул однажды Сатин. Этот герой пьесы "На дне" Максима Горького подвёл 
итоги острой драмы, развернувшейся в забытой Богом ночлежке. Но можно ли считать итогом противостояния 
правды и лжи утверждение, размывающую грань между двумя заклятыми врагами? Да, если правда у каждого 
своя (что особенно актуально для жителей ночлежки, где каждый не просто индивидуален, а как будто 
противостоит самой реальности, как Актёр с алкоголизмом или "бубнящий" Бубнов с беспрекословной 
правдивостью), если ещё ничего не решено и, что называется, "Бог умер", умер вершитель судеб. А если нет 
ни правды, ни Бога, ни даже беспрекословного закона (забегая вперёд, хочу отметить, что литературные 
потомки "На дне" доведут кризис закона до предела, изобретут абсурд (который, тем не менее, 
прослеживается уже в старших современниках Горького - Чехов, Салтыков-Щедрин) - ОБЭРИУты, Кафка, 
Ионеско), то место остаётся только человеку. От того "человек" и звучит гордо. Однако, как сказано ранее, 
правда у каждого своя, и будущее - тоже своё. У персонажей "На дне" разнятся не столько взгляды на 
настоящее (они-то как раз сходны общим ощущением, что "всё плохо"), сколько на то, куда "всё плохо" в 
конечном счёте выльется и как можно всё исправить. Лука занимается именно проповедничеством будущего. В 
этом, безусловно, он может напомнить Иисуса Христа, такого же странника, проповедовавшего любовь к 
человеку и веру в спасение. Иронично, что нередко имя "Лука" в контексте "На дне" трактуется как "лукавый", 
ведь с точки зрения героя нет никаких оснований верить ни в больницу для "органонов", где лечат 
алкоголиков, ни в загробную жизнь, ни в прошлое героев (барское происхождение Барона, романтическая 
история Настеньки, даже прошлое Луки никак не доказуемо). Именно здесь возникает некая "неотменимая 
модальность зримого", ведь природа пустоты не терпит, но не ясно, является ли отсутствие пустоты - не-
пустотой. А того, что видишь, - не отменишь. В отсутствии истины, единственной возможной правды, и 
возникает множество локальных правд, множество разночтений самой жизни и современности. Собственно 
сложность понимания современности начала XX века (да и, как покажет время, большей части этого века) и 
породило некую множественность модальностей. Тем интереснее, что в такое спорное время, которое 
описывает "На дне", начинается одна из самых плодотворных эпох в истории русской литературы - 
Серебряный век. 
Кончается Серебряный век. Гумилёв, Блок, Хлебников умерли. У последнего появляются некие последователи, 
в числе которых Даниил Хармс, Александр Введенский, Вагинов, Олейников, Заболоцкий. Безусловно, что 
первые двое из них были наследниками и организовали ОБЭРИУ, Объединение Реального Искусства. 
Непонимание происходящего, вопрос о реальности мира, абсурдность этого самого мира метко выражены в 
самой конструкции этого сокращения - ОБЭРИУ. В тридцатые годы, когда про Серебряный век уже не может 
идти и речи, Александр Введенский пишет одну из самых знаковых поэм - "Потец", посвящённую теме смерти 
отца (который действительно умер к этому времени у автора текста). Эта вещь мне кажется наиболее 
подходящей для описания трагедии времени, мира, так как тут показана и трагедия эпохи, образ мёртвого отца 
и осиротевших детей, и личная трагедия Введенского. "Обнародуй нам Отец,/ Что такое есть Потец?" - 
спрашивают сыны в самом начале, позднее один из них сам проговаривает: "Может быть потец свинец/ И 
младенец и венец". Даже сам автор не раз проговаривается о непонимании, чтобы в конце заявить: "Ведь это 
мы уже знали заранее".  "Звезда бессмыслицы" Введенского ставить уже под сомнение не реальность, а саму 
возможность этой реальности, поэтому свеча превращается в флейту (что метко также подмечено в 
экранизации 1990 года), сам отец становится похож на виноград. Истина существует за неимением правд, а 
кругом, возможно, Бог. Если у Горького множественность рождалось через множество персонажей, тот тут 
множество рождается от самой реальности. Про "Потец" очень трудно говорить за неимением текста, да и с 
самим этим текстом, со связанными текстами нельзя сказать чего-то конкретного. Введенский, согласно с 
манифестом ОБЭРИУ, очищает язык от привычной шелухи, мир становится свободным от оков не только Бога, 
но и человека, ведь последний зависим от смысла, правды. Однако за всей этой многоликостью высвечивается 
одна суть - время, пространство, Отец умерли, а знание о Потце было рассказано, но попросту не услышано, и 
круг танцев и вопросов сынов мог продолжаться бесконечно - "Но вот открылись двери Рая/ И нянька вышла 
из сарая"... 
Рассказ о третьем произведении можно закольцевать с первым через фразу "А был ли мальчик?". 
Действительно, все говорят: мальчик, мальчик. А мальчика-то и не видели. Поэма Венечки Ерофеева о 
Венечке, "Москва-Петушки", начинается с похожих слов: "Все мне говорят: Кремль, Кремль". Первое, о чём 
стоит сказать, - автор и герой смешались. Можно предположить, что это действительно автобиография, если 
взять за правду наличие ангелов, дьявола, Кремля, Петушков, самой этой электрички. Исследователи не раз 
подчеркивали, что "Москва-Петушки" - произведение очень сложное. Сложно оно, в первую очередь, обилием 
цитат и аллюзий. Если у Введенского от одного ко множеству, то у Ерофеева - от множества к одному. Одна и 
та же фраза может быть воспринята как с точки зрения советского гражданина, так и с точки зрения схоласта. 
Важно отметить, что если у Введенского и Горького разрушение статуса кво начиналось с другого героя - Луки 
или Отца, то тут главный герой и уничтожает своим существованием всё и вся. Возможно, только в его 
восприятии, ведь поэма написана от лица Венечки, описывает его мысли, даже восприятие реальности. Но есть 
и сходство с "На дне" и с "Потцом" - события принимают всеобъемлющий характер. В событиях "На дне" 
участвует вся ночлежка, в событиях "Потца" - все сыновья
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