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Определите, из какого произведения приведен данный отрывок:

1. Единственное в чем мы были уверены, так это в самоценности «материала», который 
определил и сам характер, жанр книги. И даже если постройка зашатается, начнет оседать и 
рушиться под напором времени — нет, не нам жалеть или жаловаться. Будущее иногда 
бросает камни в прошлое. К этому всегда следует быть готовыми. Готовыми к тому, что, 
собирая «камни» правды о себе и о своем времени, приготавливаешь их и для себя. Но так уж 
устроен человек — боль правды, всей правды для него в конечном счете важнее, дороже 
сомнительного «блаженства» неведения или лжи.

Мы завершили свою долгую работу со странным чувством, все с тем же неотступным 
вопросом: зачем, ради чего оживили мы этих давно ушедших людей, их давние муки и боль? 
Мы много раз отвечали себе на этот вопрос и до конца все же не знали ответа, но в одном мы 
утвердились: это надо было сделать. Все это было, и живущие люди должны об этом знать.
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2. Нет, не крика они испугались, не гранаты, которой размахивал старшина. Просто подумать 
не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не 
вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли. Мордами вниз, как 
велел. Все четверо легли: пятый, прыткий самый, уж на том свете числился.
И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфыч лично 
связал и заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу, он трясся в ознобе, и смеялся 
сквозь эти слезы, и кричал:
— Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро!.. А не прошли 
вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, лично, даже если 
начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!..
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3. То, что он рухнул в центре этого заповедного леса, было и хорошо и плохо. Хорошо потому, 
что вряд ли здесь, в этих девственных чащобах, можно было встретить немцев, тяготевших 
обычно к дорогам и жилью. Плохо же потому, что предстояло совершить хотя и не очень 
длинный, но тяжелый путь по лесным зарослям, где нельзя надеяться на помощь человека, на 
кусок хлеба, на крышу, на глоток кипятку. Ведь ноги… Поднимут ли ноги? Пойдут ли?..

Он тихо привстал с медвежьей туши. Та же острая боль, возникшая в ступнях, пронзила его 
тело снизу вверх. Он вскрикнул. Пришлось снова сесть. Попытался скинуть унт. Унт не слезал, и 
каждый рывок заставлял стонать.
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4. 
Эх, суконная, казенная,
Военная шинель, 
У костра в лесу прожженная,
Отменная шинель.

Знаменитая, пробитая
В бою огнем врага
Да своей рукой зашитая, 
Кому не дорога!

Упадешь ли, как подкошенный,
Пораненный наш брат,
На шинели той поношенной
Снесут тебя в санбат.

А убьют  - так тело мертвое
Твое с другими в ряд
Той шинелкою потертою
Укроют  - спи, солдат!
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5. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под 
длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научилась вздыхать. Его ли 
это дело? Опрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму 
бомбой убило в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню…» — «И никого 
у тебя тут родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».

Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! 
Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, 
тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и 
говорю так же тихо: «Я — твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как 
свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, 
что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» 
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6. Нет, наверно, смерть ничего не решает и ничего не оправдывает.  Только жизнь дает людям определенные 
возможности, которые ими осуществляются или пропадают напрасно, только жизнь может противостоять злу и 
насилию. Смерть же лишает всего. И если тому лейтенанту в сосняке своей гибелью еще удалось чего-то 
добиться, то вряд ли он на это рассчитывал. Просто такая смерть была необходима ему самому, потому что он не 
хотел погибать овцой.

Но что делать, если при всей твоей самоотверженности ты лишен малейшей возможности? Что можно 
сделать за пять минут до конца, когда ты уже едва жив и не в состоянии даже громко выругаться, чтобы 
досадить этим бобинам? 

Да, награды не будет, как не будет признательности, ибо нельзя надеяться на то, что не заслужено. И хотя и 
без того неширокий круг его возможностей становился все уже и даже смерть ничем уже не могла расширить 
его, все же одна возможность у него еще оставалась. От нее уж он не отступится. Она, единственная, в самом 
деле зависела только от него и никого больше, только он полновластно распоряжался ею, ибо только в его 
власти было уйти из этого мира по совести, со свойственным человеку достоинством. Это была его последняя 
милость, святая роскошь, которую как награду даровала ему жизнь.

По одному их начали разводить вдоль виселицы.
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7. И когда бы я ни открыл глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, и ты 
глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая и светлая, будто в ризах. 
Я целую чистые, святые руки твои!

Ты проводила на войну сыновей, — если не ты, так другая, такая же, как ты, — иных ты уже не 
дождешься вовеки, а если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. 
Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, и если стоят скирды на 
поле, и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то 
незримая сила подымает воина с земли или с постели, когда он заболел или ранен, — все это 
сделали руки матери моей — моей и его, и его.

Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал в жизни больше, 
чем мать, — не от меня ли, не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок и не от нашего ли 
горя седеют наши матери? А ведь придет час, когда мучительным упреком сердцу обернется все 
это у материнской могилы.
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8. Приличие требовало также, чтобы он время от времени отодвигал от себя котелок и говорил: «Много 
благодарен за хлеб, за соль. Сыт, хватит», — и не приступал к продолжению еды раньше, чем его трижды не 
попросят: «Милости просим, кушайте ещё».

Всё это Ваня понимал, но ничего не мог с собой поделать. Голод был сильнее всех правил, всех приличий. 
Крепко держась одной рукой за придвинутый вплотную котелок, Ваня другой рукой проворно действовал 
ложкой, в то же время не отводя взгляда от длинных ломтей ржаного хлеба, для которых уже не хватало рук. 
Изредка его синие, как бы немного полинявшие от истощения глаза с робким извинением поглядывали на 
кормивших его солдат.

Их было в палатке двое: те самые разведчики, которые вместе с сержантом Егоровым подобрали его в 
лесу. Один — костистый великан с добродушным щербатым ртом и непомерно длинными, как грабли, 
руками, по прозвищу «шкелет», ефрейтор Биденко, а другой — тоже ефрейтор и тоже великан, но великан 
совсем в другом роде — вернее сказать, не великан, а богатырь: гладкий, упитанный, круглолицый сибиряк 
Горбунов с калёным румянцем на толстых щеках, с белобрысыми ресницами и светлой поросячьей щетиной 
на розовой голове, по прозвищу Чалдон.
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9. Но Ковальчук уже и без того, не дожидаясь, расстегнул ремень и, уронив его на землю и задрав 
гимнастерку, разматывал обмотанное вокруг тела полотнище знамени. Размотав, он прихватил его за края и 
растянул так, чтобы командир дивизии видел все знамя — измятое, пропитанное солдатским потом, но 
спасенное, с хорошо знакомыми, вышитыми золотом по красному шелку словами: «176-я Краснознаменная 
Стрелковая дивизия Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

Глядя на знамя, Зайчиков заплакал. Он плакал так, как может плакать обессиленный и умирающий 
человек, — тихо, не двигая ни одним мускулом лица; слеза за слезой медленно катилась из обоих его глаз, а 
рослый Ковальчук, державший знамя в громадных, крепких руках и глядевший поверх этого знамени в лицо 
лежавшему на земле и плакавшему командиру дивизии, тоже заплакал, как может плакать здоровый, 
могучий, потрясенный случившимся мужчина, — горло его судорожно сжималось от подступавших слез, а 
плечи и большие руки, державшие знамя, ходуном ходили от рыданий. Зайчиков закрыл глаза, тело его 
дрогнуло, и Серпилин испуганно схватил его за руку. Нет, он не умер, в запястье продолжал биться слабый 
пульс, — он просто уже в который раз за утро потерял сознание.
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Укажите автора и название  произведения приведенных отрывков в
соответствии с порядковым номером:

1. Автор, название произведения
2. Автор, название произведения и т.д. 
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