Вариант № 4. ОБЗ ФИПИ
Часть 1
Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите
в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.
Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)Специалисты по гидродинамике, привыкшие иметь дело с «идеальной
жидкостью», при построении гидродинамических моделей Мирового океана
зачастую испытывают большие трудности, потому что океан заполнен
жидкостью отнюдь не идеальной. (2)Океан – это не только вода, это
растворённые в ней соли, взвешенные минеральные частицы, газы, органические
вещества, <…> все компоненты находятся в сложнейшем взаимодействии.
(3)Изучать эту многокомпонентную систему в целом трудно даже океанологам:
она слишком сложна.
1.

Укажите два предложения, в которых верно
передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера
этих предложений.

Трудно поверить в то, что нет вещества более необыкновенного, более
1) удивительного и загадочного, чем обычная вода, однако достаточно начать
изучать её, чтобы убедиться в том, что это целая многокомпонентная система.
Океан – это не только вода, но и различные компоненты, находящиеся в
сложнейшем взаимодействии, и изучение этой многокомпонентной системы
2)
представляет собой трудность не только для специалистов по гидродинамике,
привыкших иметь дело с «идеальной жидкостью», но и для океанологов.
Изучением вод Мирового океана занимаются преимущественно не
специалисты по гидродинамике, привыкшие иметь дело с «идеальной
3)
жидкостью», а океанологи, для которых сложная структура океанической
воды не представляет трудности.
Тем, кто считает, что нет ничего проще воды, специалисты по гидродинамике
4) советуют подробно изучить многокомпонентную систему этой отнюдь не
идеальной жидкости, включающей в себя растворённые соли, взвешенные

минеральные частицы, газы, органические вещества и другие компоненты,
находящиеся в сложнейшем взаимодействии.
Специалистам по гидродинамике, привыкшим иметь дело с «идеальной
5) жидкостью», как и самим океанологам, исследовать океан трудно, ведь он
состоит не только из воды, но и из различных компонентов, которые
находятся в сложнейшем взаимодействии.

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
например,
причём
напротив,
если
во-первых,
Ответ: ___________________________.

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения
слова МОДЕЛЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено
в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому
значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
МОДЕЛЬ *дэ+, -и, ж.
Образец какого-н. изделия или образец для изготовления чего-н., а также
1) предмет, с которого воспроизводится изображение. Новая м. платья.
М. для литья. Модели для скульптур.
2) Тип, марка конструкции. Новая м. автомобиля.
3) Схема, описание какого-н. физического объекта, процесса или явления
(спец.). М. атома. М. искусственного языка.
4) Манекенщик или манекенщица, а также (устар.) натурщик или
натурщица. Живая м.
Ответ: ___________________________.
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это слово.
опломбИровать
отбылА

наделЁнный
щемИт
надОлго
Ответ: ___________________________.
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.
Запишите подобранное слово.
На выставке редкостей был представлен старинный КОСТНЫЙ ларец
с резьбой по всей поверхности.
Долина сменилась трясиной, где росли кривые и чахлые БОЛОТНЫЕ берёзки.
Андрей приютил племянника, ОДЕЛ и обул его, помог найти работу.
ЛЕСНЫЕ запахи набегали волнами; в них смешалось дыхание можжевельника,
вереска, брусники.
Во сне человек способен не только РАЗЛИЧАТЬ речь, но и отвечать на вопросы.
Ответ: ___________________________.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
вкусные ТОРТЫ
посмотрел более СТРОЖЕ
ПОПРОБУЕМ помочь
не ЕЗДИТЕ быстро
ЧЕТВЕРО учеников
Ответ: ___________________________.
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ
А) неправильное
употребление падежной
формы существительного
с предлогом
Б) неправильное
употребление имени
числительного
В) ошибка в построении
предложения с
однородными членами
Г) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
Д) ошибка в построении
сложноподчинённого
предложения

1) В «Василии Тёркине» автор восхищается
подвигом русского солдата, сохраняющим
верность долгу и отчизне.
2) Кто, как не сама природа, научил будущего
скульптора пристальнее вглядываться в
формы предметов?
3) Создавая метеорологический прогноз,
учёные обрабатывают большой
статистический материал.
4) В повести А.С. Пушкина «Дубровский»
изображены картины крепостного прошлого
России.
5) Благодаря обучения в медицинском
институте Устименко стал работать сельским
врачом.
6) Солдаты, выполнявшие долг перед Родиной,
провели в степи без еды и воды четыре суток.
7) В минувшую субботу для родителей, у кого
дети-дошкольники, в Доме культуры
состоялась конференция.
8) Он любил смотреть фильмы разных
режиссеров: Рязанов, Михалков, Герман.
9) Летнее наводнение 2013 года, охватившее
огромные территории российского Дальнего
Востока и северо-востока Китая, стало одним
из наиболее масштабных стихийных бедствий
последнего десятилетия.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
комп..нент
к..нвоировать
неизгл..димый
крок..дил
заб..раться
Ответ: ___________________________.

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква.
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
бе..связный, ра..жать
пр..брежный, пр..вык
по..шивка, о..дышался
пред..юньский, по..ск
от..звал, р..зослал
Ответ: ___________________________.

Он резко дёрнул за верёвку (НА)ПОДОБИЕ того, как рыбаки подсекают рыбу,
понимая, что (В)СВЯЗИ со своим поведением он не сможет заслужить
благосклонности начальника.
Подруги знали, чувствовали, что прощаются (НА)ВСЕГДА, и прощались как-то
(ПО)ОСОБЕННОМУ.
Мама (В)ПОСЛЕДСТВИИ смирилась с моим выбором и даже (ПО)СВОЕМУ старалась
помочь мне.
Наш организм способен усваивать не более 200 мл воды за четверть часа,
(ПО)ЭТОМУ диетологи рекомендуют равномерное питьё (В)ТЕЧЕНИЕ дня.

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква О.
попроб..вать
засчит..вать
прониз..вать
погляд..вать
размат..вать

Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых
нужнопоставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я
реде..щий (туман)
(выпускники) встрет..тся
(туманы) стел..тся
(линии) соприкаса..тся
(они) полощ..т (бельё)
Ответ: ___________________________.
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
Местами свет вовсе (НЕ)ПРОНИКАЛ под густой навес сосновых ветвей.
(НЕ)ХОЧЕТСЯ о людях думать плохо.
Впереди показались (НЕ)ЯСНЫЕ очертания огромных деревьев.
Далеко (НЕ)ГОСТЕПРИИМНЫЙ лес тянулся до самой Нерехты.
У каждого писателя есть единственная, главная, (НЕ)НАПИСАННАЯ ещё книга.
Ответ: ___________________________.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
В качестве существительного мужского рода в литературном языке закрепилось
ТАК(ЖЕ) и сокращение МИД: оно стало склоняться, и (ПО)ЭТОМУ правильно
говорить: «МИД сделал заявление».

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Светлые стены изыска(1)ых пропорций, отдела(2)ые керамической плиткой,
увенча(3)ы декоративным майоликовым поясом с причудливым изображением
орхидей.

1) Перед глазами возникает то бескрайний степной пейзаж то расписной терем
русского леса то жемчужное зеркало южного моря.
2) В более поздних русских летописях содержатся ценнейшие исторические и
экономические данные и культурно-этнографические факты.
3) И небо высилось ночное с невозмутимостью святой и над любовию земною и
над земною суетой.
4) Поезд давно уже увёз и концессионеров и театр Колумба и прочую публику.
5) Налетела туча с крупным градом и разметала она всю листву.

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые.
Однажды увидев (1) изображённую на картине (2) женщину с удивительной
улыбкой (3) загадочно играющей на спокойном
лице (4) зритель попадает под власть гениальной живописи Леонардо да Винчи.
Ответ: ___________________________.
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых

в предложении должны стоять запятые.
На улице нас кольцом окружили собаки и ни малейшего желания (1) кажется (2)
не имели признавать в нас знакомых. Их воинственное настроение было (3) видно
(4) каждому прохожему.
Ответ: ___________________________.
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые.
В своих пьесах Чехов создал образы людей (1) жизнь (2) которых (3) пришлась на
переломный момент истории.
Ответ: ___________________________.
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые.
Но я хочу вас предупредить (1) что (2) если вы меня обманете (3) вам будет стыдно
(4) ведь это будет довольно низкий поступок.
Ответ: ___________________________.
Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
(1)Каждый день перепрыскивали дожди. (2)В конце концов земля так напиталась
водой, что не брала в себя больше ни капли влаги. (3)Вот почему, когда
образовалась в небе широкая, тёмная прореха и оттуда хлынула обильная, полетнему тёплая вода, наша тихая мирная речка сразу начала вздуваться и пухнуть.
(4)По каждому оврагу, по каждой канаве наперегонки, перепрыгивая через корни
деревьев, через камни, мчались ручьи, словно у них была единственная задача – как
можно быстрее домчаться до речки и принять посильное участие в её разгуле.
(5)Я пошёл вдоль по берегу, не думая ни о чём, любуясь воистину необыкновенным
зрелищем. (6)Никогда, при самом дружном таянии самых глубоких снегов, не было
на нашей реке такого разлива, такого водополья, как теперь. (7)Высокие ольховые
кусты теперь выглядывали из воды одними макушками.
(8)До моего слуха стал доноситься однообразный слабенький писк, настолько
слабенький, что сначала я хоть и слышал его, но как-то не обращал внимания, как-то
он не мог «допищаться» до меня. (9)Может быть, спутывался сначала с писком и
щебетанием птиц, а потом уж и выделился, чтобы завладеть вниманием.
(10)Сделав несколько шагов по берегу, я прислушался ещё раз и тут увидел у носка
моего самому мне показавшегося огромным резинового сапога крохотную ямочку,
оставленную некогда коровьим копытом.
(11)В ямке, сбившись в клубочек, барахтались крохотные существа, беспомощные,
как все детёныши.

(12)Детёныши были величиной со взрослых мышей или, лучше сказать, с кротов,
потому что больше походили на них окраской своих мокреньких шубок. (13)Их
копошилось штук шесть, причём каждый старался занять верх, так что они вслепую
всё время перемешивались клубочком, попирая и топча наиболее слабеньких.
(14)Мне захотелось узнать, чьи это детёныши, и я стал оглядываться. (15)Из-за
верхушки ольхи, судорожно, непрерывно загребая лапками, чтобы удержаться на
одном месте (течение сносило её), глядела на меня своими чёрными бусинками
выхухоль. (16)Встретившись со мной глазами, она быстро, испуганно поплыла в
сторону, но невидимая связь с коровьим копытцем держала её, как на нитке.
(17)Поэтому поплыла выхухоль не вдаль, а по кругу. (18)Она вернулась к ольховому
кусту и снова стала глядеть на меня, без устали гребя на одном месте.
(19)Выхухоль держалась на воде метрах в двух от меня, что невероятно для этого
крайне осторожного, крайне пугливого зверька. (20)Это был героизм, это было
самопожертвование матери, но иначе не могло и быть: ведь детёныши кричали так
тревожно и так призывно!
(21)Я наконец ушёл, чтобы не мешать матери делать своё извечное дело – спасать
своих детей. (22)Поддавшись невольной сентиментальности, я думал о том, что у
меня тоже есть дети. (23)Я старался вообразить бедствие, которое по масштабу, по
неожиданности, по разгулу и ужасу было бы для нас как этот паводок для бедной
семьи зверушек, когда пришлось бы точно так же тащить детей в одно, в другое, в
третье место, а они гибли бы в пути от холода и от борьбы за существование, и
кричали бы, и звали бы меня, а я не имел бы возможности к ним приблизиться.
(24)Перебрав всё, что подсказывало воображение, я остановился на самом
страшном человеческом бедствии. (25)Название ему – война.
(26)Дождь усиливался с минуты на минуту, он больно сёк меня по лицу и рукам.
(27)На землю спустилась чёрная, ненастная ночь. (28)В реке по-прежнему
прибывала вода.
(29)В небе, выше дождя, превыше ночной темноты, так, что едва доносился звук,
неизвестно куда и неизвестно откуда летели птицы, созданные из огня и металла.
(30)Если бы они и могли теперь взглянуть со своей высоты на землю и на меня,
идущего по ней, то я им показался бы куда мельче, куда микроскопичнее, чем
полчаса назад казались мне слепые, озябшие детёныши выхухоли, лежащие на
самом краю земли и стихии.
(По В.А. Солоухину*)
* Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997) – русский советский писатель и поэт,
видный представитель «деревенской прозы».
20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1)Автор никогда раньше не видел такого разлива реки в родных местах.
2) В ямке, сделанной коровьим копытом, автор увидел мышат.
3) Увидев человека, выхухоль уплыла на другой берег реки и спряталась
в ольховых зарослях.

4) Выхухоль – осторожное и пугливое животное.
5) Автор испугался за своих детей, которых тоже могло застать наводнение, и
быстро ушёл домой.
Ответ: ___________________________.
21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера
ответов.
1)В предложениях 5–7 представлено рассуждение.

предложении 15), и приём – (В)__________ («крайне» в предложении 19).
Показывая, что всё в мире относительно, писатель выбирает лексическое
средство – (Г)__________ («мельче», «микроскопичнее» в предложении 30)».
Список терминов:
1) синонимы
2) эпитет
3) диалектизм

2) Предложения 10–11 включают элементы описания.

4) противопоставление

3) Предложение 12 содержит элемент описания.

5) ряд однородных членов предложения

4) Предложение 16 поясняет содержание предложения 15.

6) слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами

5) Предложения 26–28 содержат описание.

7) антонимы

Ответ: ___________________________.

8) лексический повтор
9) метафора

22. Из предложения 10 выпишите антонимы (антонимическую пару).
Ответ: ___________________________.
23. Среди предложений 10–15 найдите такое, которое связано с предыдущим при
помощи личного местоимения. Напишите номер этого предложения.
Ответ: ___________________________.
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы
анализировали, выполняя задания 20–23.
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на
места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из
списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от
номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов.
Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.
24. «Изображая маленьких зверьков, попавших в беду, и их мать, Владимир
Солоухин использует лексическое средство – (А)__________ («мокреньких шубок»
в предложении 12, «клубочком», «слабеньких» в предложении 13), такой троп,
как (Б)__________ («глядела на меня своими чёрными бусинками выхухоль» в

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с
инструкцией по выполнению работы.
Часть 2
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.
25. Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в
комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые,
по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста
(избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны
или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните
почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на
читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения
(учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было
комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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Пример из жизни
Скарлетт – самая знаменитая кошка в Америке, да и, пожалуй, во всем мире. О ее
героизме, преданности и материнской любви написаны книги, сняты фильмы, и в
честь нее учреждена специальная награда.
Скарлетт – это не просто кошка. Это мама с большой буквы. Ее отвага, материнская
любовь и преданность думаю заставят задуматься каждого. 30 марта 1996 года в
заброшенном бруклинском гараже в Нью-Йорке начался пожар. Пожарные прибыли
на место достаточно быстро, и во время тушения один из пожарных – Дэвид
Джианелли – заметил бездомную кошку, которая раз за разом возвращалась в
охваченный пламенем гараж, вытаскивая по одному своих новорожденных котят.
Несмотря на ожоги глаз, сильно обгоревшие уши и мордочку, она вынесла из
горящего помещения всех своих котят – причем, поскольку кошка могла выносить их
только по одному, ей пришлось возвращаться в пылающий, пропитанный густым
дымом гараж, пять раз. У кошки уже были сожжены лапы, повреждены уши,
опалена морда и от огня пузырились глаза, однако только после того, как она
вытащила из огня последнего, пятого своего котенка, ткнулась мордой в каждого,
чтобы убедиться, что все спасены, потеряла сознание.
Примеры из литературы
И. С. Тургенев. ВОРОБЕЙ
Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня.
Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь.
Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом
на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел
неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.
Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого
дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой — и весь
взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в
направлении зубастой раскрытой пасти.
Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но всё его маленькое тело
трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!
Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не
мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила
его оттуда.
Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу.
Я поспешил отозвать смущенного пса — и удалился, благоговея.
Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед
любовным ее порывом.
Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью
держится и движется жизнь.
Легенда В. Сухомлинского «Крылья матери» (в сокращении).
В жаркий летний день вывела Гусыня своих маленьких желтеньких гусят на прогулку.
Она впервые показывала деткам большой мир. Гусята были счастливы.

Они забыли о матери и стали расходиться по огромному зеленому лугу. Вдруг
надвинулись темные тучи, и на землю упали первые крупные капли дождя. Гусята
еле успели прибежать к матери, она подняла крылья и прикрыла ими своих детей.
Под крыльями было тепло и безопасно. Им и в голову не приходило, что крыло
имеет две стороны: внутри было тепло и уютно, а снаружи – холодно и опасно.
Потом все утихло. Гусята выбежали на траву. Они увидели, что у матери
изранены крылья, вырваны многие перья. Гусыня тяжело дышала. Она пыталась
расправить крылья и не могла этого сделать. Гусята все это видели, но им и в голову
не пришло спросить: мама, что с тобой? И только один самый маленький и слабый
гусенок подошел к матери и спросил: «Почему у тебя изранены крылья?» Она тихо
ответила, как бы стыдясь своей боли: «Все хорошо, сын». Желтенькие гусята
рассыпались по траве, и мать была счастлива

Ольга Бугримова
Тревожное ржание заполнило округу. Скорее, это было не ржание, а в
переводе на человеческий язык, раздирающий душу, крик о помощи.
В огромном котловане, метров пятнадцати в диаметре и глубиной не менее
трѐх-четырѐх, в холодной мартовской воде тонул жеребѐнок. По краю
котлована метались откормленный жеребец и плотная низкорослая лошадка,
видимо, первородок, каурой масти с красивой гривой и «белыми носочками»
на ногах.
Это была лошадиная семья одного из зажиточных казахов, который
проживал в частном доме неподалѐку от многоэтажек. Кони свободно
расхаживали по территории посѐлка и были любимцами, как взрослых, так и
детей.Они были настолько доверчивы, что даже брали из рук незнакомых
людей сахар и хлеб.Особой любовью пользовался подросток – жеребѐнок,
который сейчас находился в беде.
Котлован, вырытый экскаватором на месте порыва водопровода года три
назад, располагался между домов густонаселѐнного района и давно
превратился в неогороженное озеро, заполненное постоянно текущей туда
водопроводной водой, в паводок талой, а осенью дождевой.
Глинистая почва не позволяла воде высыхать.
Летом вода наполовину испарялась, а в предзимье рукотворное озеро,
дополненное дождями, замерзало на радость детворе. Ребятишки катались на
санках и коньках, вопреки запретам родителей, опасающихся за их жизни.
Но, как говорят, Бог от большой беды людей миловал, но вот жеребенка не
уберѐг...
Ступив на затянутую тонким весенним ледком поверхность, жеребѐнок тут
же провалился и теперь пытался выбраться из ямы.
Тонким подростковым фальцетом он пытался призвать на помощь
мечущихся здесь же родителей.Они в беспокойстве то подбегали к краю, то
с тревогой поглядывали на собирающихся к месту происшествия
любопытствующих людей. К слову сказать, их набиралось всѐ больше;

многие спешили на работу, в школы, вели детей в детские сады…
Лошадка опустила передние ноги и голову на край ямы и старалась
успокоить тонущего сына. Но, видя, что ситуация опасна, прыгнула в
холодную серую жижу. За ней с громким ржанием последовал и жеребец.
Люди, стоящие неподалѐку, оказались окутаны огромными кляксами
грязных брызг и отпрянули от края.
Теперь уже вся семья барахталась в тине, разрывая воздух тревожными
криками. Водой назвать месиво грязи, прошлогодней травы и осенних
опавших листьев, перемешанных в одну массу, назвать было трудно.
И жеребец-отец, и лошадка пытались помочь, подталкивая мордами, но
высокий берег никак не поддавался слабеющему с каждой минутой,
жеребѐнку. Борьба длилась довольно долго.
Бедный жеребчик, поддерживаемый с обеих сторон родителями, в
изнеможении падал и падал вниз, окунаясь с головой в жижу. Осклизлые
края ямы не давали ему возможности зацепиться за что-либо. Из-под
сорванных копыт текла кровь.
Стоящие люди со страхом и болью смотрели на трагедию, разыгрывавшуюся
на их глазах, но помочь ничем не могли…
Жеребѐнок совсем ослабел. У его родителей силы тоже были на исходе.
Видимо, понимая, что борьба за жизнь сына бесполезна, жеребец с усилием
выбрался из ямы и молча стал наблюдать за бултыхающейся лошадкой и
сыном, понурив голову. Глаза его тоскливо покрывались поволокой. С
туловища стекала грязно-серая жижа, которая на пронизывающем ветру,
прозванным казахами, «бишкунаком», коркой застывала на нѐм. По корпусу
жеребца время от времени пробегала дрожь. Иногда он призывно ржал,
видимо для того, чтобы поддержать и успокоить тонущую семью.
А смертельная схватка продолжалась…
Жеребѐнок поднимал голову, которая сразу же сникала, как подкошенная,
хриплый стон вырывался из его груди. Сам он каким-то чудом ещѐ оставался
на поверхности. Вылезшие от страха и ужаса происходящего из орбит глаза
смотрели на людей умоляюще. Он старался открытым ртом хлебнуть как
можно больше воздуха, но горло его уже было наполовину заполнено
грязью, и жеребчик, задыхаясь, снова уходил в глубину.
Мать, почти потерявшая силы, плавала возле него, стараясь крупом
подтолкнуть сына к берегу. Но она всѐ чаще давала передышку себе.
Время от времени они вместе уходили в хлябь. Из уст лошади раздавалось
уже не ржание, а такой же, как у жеребѐнка, хрип. Пена клубками
растекалась по поверхности, оттеняя взбаламученное озеро.
Родители, ведущие детей в детский сад, старались не задерживаться и,
торопливо взглянув на трагедию, быстро удалялись. Остальные, устав
наблюдать, молча расходились по своим делам, виновато опустив головы от
бессилия...
Прижав сына к скользкому краю, перебирая ногами, лошадка и жеребѐнок

затихли. Налитые кровью от натуги глаза матери смотрели на утреннее
солнце, на кроны нераспустившихся деревьев, на таявшую толпу людей и
понурого жеребца.
- Давай, давай, выбирайся, - молил жеребѐнка мальчик лет десяти. Он уже
опоздал в школу. Расстегнув портфель и вытащив припасѐнный матерью
бутерброд с сыром, подросток протянул его жеребѐнку. И тут же чуть не
угодил в яму, но был схвачен за капюшон мужчиной…
Ни мать, ни сын ни на что не реагировали. Голова жеребѐнка от бессилия не
держалась. Казалось, он был в глубоком обмороке.
Оба вновь оказались под грязной жижей.
Внезапно лошадка скрылась с головой и, поднырнула под неподвижное
тело сына. Издав почти предсмертный хрип и подняв вулкан грязно-серой
массы, спиной вытолкнула жеребѐнка из котлована...
Он лежал на голой земле, не реагируя ни на что.
Толпа ахнула и отодвинулась. Лошадь делала попытки выбраться ещѐ минут
десять и, наконец, выкарабкалась из ямы. Трепеща всем телом, тут же начала
слизывать с жеребчика грязь, толкая его носом в бок и помогая встать.
К ним подошѐл жеребец и начал зубами легонько покусывать сына за
холку. Наконец, детѐныш поднялся и на трясущихся ногах медленно пошѐл,
опираясь на бок матери.
С другой стороны, чуть в сторонке от них, шѐл отец, готовый в любой
момент поддержать их...
Они неспешно шли по дороге, тесно прижавшись, и поддерживая друг
друга. Люди со слезами на глазах провожали лошадиную семейку,
преподавшую всем урок безграничной любви к ребѐнку и восхищаясь
подвигом Матери… Воистину, велика любовь, даже лошадиная!..

