
Вариант 1. 

1. Формулировка проблемы. 

Какое влияние оказывает музыка на человека? Именно об этой эстетической проблеме 

предлагает нам задуматься российская писательница М.Л.Москвина. 

2. Авторский комментарий.  

2.1. Автор рассказывает о деревенском музыканте Шломе Блюмкине. Он ходил по 

деревням и развлекал местных жителей игрой на скрипке. Писатель замечает, что все с 

нетерпением ждали его появления, ведь Блюмкин был виртуозным исполнителем, музыка 

которого никого не могла оставить равнодушным. « В игре его всегда пульсировала какая-

то безумная искра…И этот яркий огонь и зорный свет охватывали тебя и разжигали в 

груди восторг невыносимого накала», -пишет автор (Аргумент 1). Эти слова 

убедительно доказывают, что скрипка Блюмкина пробуждала душу человека, позволяла 

испытать яркие чувства и эмоции (микровывод). 

2.2.(Связка между аргументами)В подтверждение этой мысли автор говорит об 

особом мастерстве скрипача и его необыкновенной способности играть пронзительные и 

запоминающиеся мелодии. (Аргумент 2) «В них слышался горький плач над загубленной 

жизнью, мольба о милосердии, что-то бесконечно жалобное и щемящее, когда все лишнее, 

пустое, мелкое  уносится прочь, и остается неуловимая звенящая беззаботность, которая 

наполняет тебя от макушки до пяток», - с чувством пишет автор. Москвина 

подчеркивает: музыка Блюмкина помогала на время забыть о повседневных заботах и 

проблемах и обрести душевный покой и умиротворение (микровывод). 

2.3.(Анализ связи между аргументами)Резюмируя вышесказанное, опираясь на 2 

примера-иллюстрации, связанные с помощью приема подтверждения, мы приходим к 

выводу о том, что волшебная скрипка Шломы Блюмкина наполняла жизнь деревенских 

жителей смыслом. 

2.4.Итогом размышлений писателя является авторская позиция, заключающаяся в 

том, что музыка оказывает огромное влияние на жизнь человека, открывает ему мир 

человеческих чувств и переживаний, 

3. Своя позиция. Я согласна с точкой зрения автора. Действительно, звуки музыки 

способны изменить жизнь человека, дать ему возможность узнать больше об окружающем 

мире и о самих себе. Так, в повести  А.Куприна «Гранатовый браслет» музыка Бетховена 

очень точно и эмоционально раскрывает всю глубину душевных переживаний Желткова. 

Услышав первые звуки сонаты, Вера Шеина погружается в мир противоречивого, 

неодолимого, но в то же время прекрасного чувства, которое невозможно удержать. Она 

постигает всю силу и глубину любви незнакомого человека и сожалеет о том, что она 

навсегда ушла из ее жизни. 

4. Итоговый вывод. Итак, прочитав текст М.Л.Москвиной, я задумалась о том, что 

музыка является источником сил и вдохновенья, обогащает жизнь человека, способствует 

духовному развитию личности. 

 


