«Мерт вые души», «На дне» и «зеленая палочка». Каким будет т екст
«Т от ального дикт ант а» в 2019 году?
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3 апреля началась регистрация на «Тотальный диктант-2019». Принять участие в акции может любой
желающий, пишущий по-русски, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания,
профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
В этом году диктант напишут 13 апреля. Текст для диктанта написал Павел Басинский - российский
писатель, литературовед и критик.
Чем т екст эт ого года от личает ся от предыдущих?
В 2019 году «Тотальный диктант» охватит 19 часовых поясов и впервые будет состоять не из трех, а
из четырех фрагментов. В прошлые годы авторы писали три части текста для разных часовых поясов:
одну — для Дальнего Востока и Восточной Сибири, другую — для Западной Сибири и Урала и третью
— с учетом времени, подходящего для стран Европы и Европейской части России. В 2019 году
добавилась еще одна часть: для жителей Американского континента. В Северной Америке площадки
«Тотального диктанта» откроются в пяти странах: США, Канаде, Мексике, Панаме и Коста-Рике.
Представители русскоязычного сообщества в Южной Америке смогут поучаствовать в «Тотальном
диктанте» в Аргентине, Бразилии, Гватемале, Колумбии, Никарагуа, Парагвае и Перу.
Про чт о будет т екст «Т от ального дикт ант а-2019»?
Павел Басинский решил связать отрывки текста для «Тотального диктанта» общей идеей и оформить
их в виде небольших детективных «расследований». По словам писателя, он «расследует» известные
произведения мэтров русской литературы.
Для первого фрагмента диктанта автор взял сюжет «Моцарта и Сальери» Пушкина. Во втором
фрагменте Басинский пытается раскрыть тайны гоголевских «Мертвых душ», в третьем — секреты
героев пьесы Горького «На дне». События четвертого фрагмента диктанта разворачиваются вокруг
знаменитой «зеленой палочки», якобы утерянного «артефакта» семьи Толстых. Из воспоминаний
Льва Николаевича известно, что его старший брат Николай, играя с другими детьми, рассказал, что
написал на некой зеленой палочке секрет всеобщего счастья и закопал ее на краю оврага в лесу. Ни
Льву Николаевичу, ни его братьям и сестрам отыскать заветную палочку так и не удалось.
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