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1. ВВ�Д��И�

�.А. ����и� – ����, �р�изв����и� ����р��� �ра�и�и���� в��ючаю��� 
в ш���ь��ю �р��рамм�. ���ы� р�� м����ич���их �����и� �р���а�а-
�� раз�ич�ы� �риёмы и м����ы из�ч��и� жиз�и и �в�рч���ва ����а. 
Да���� �����и�, вх���щ�� в ��м����� �����и� �а ����в� �р����а 
«�а��р�� ����ых ��р�р���в» �.�. ��р����и�а, – ��м�ж�� �чи���ю ���-
�а�ь из�ч��и� �ири�и в���щ� и �ири�и �. ����и�а, в ча������и, ����� 
�м��и��а�ь�ым, ����� живым.

В� в�������ии � �����м� ��р�р��� �.А. ����и�а �.�. ��р����и� �иш��: 
«� им���м ��р��� ����и�а ��ыч�� �раз� в�з�и�а�� ��раз ��арё���-
�� за�иры, х��и�а�а, ��в��ы, �р�живш��� ��р����ю, �р��ю, �����ю 
�амых ��в�р����ых �ри��юч��и� жиз�ь. ��� з�ам��и�ы� ��ихи 
«����в�ри�а р�ща з����а�…», «Ты жива �щё м�� ��ар�ш�а…»
и �р. �а� �ы ��м���� �р��ив�р�ча� ���м� ���р���и��, ���а�� ��� 
м��� им���� ��� ��з��и� �р�изв����и� �в��ю��� ��р�����ющими 
в�хами, �� ����рым ���� ���ь�� �ам��и� �ви�а�ь��, ��… <…> �� 
���м �ж� ��ч�и в�ё ��аза��.

М�� зах������ь �р����жи�ь ваш�м� в�има�ию ��м���� �р���� 
вз���� �а �в�рч���в� �.А. ����и�а, �а�и�ав м�зы��, в ����в��м,
� м���� изв����ым, �� важ�ым ��ихам, ����ры�, ���и в�има-
���ь�� � �им ������и�ь, з�ачи���ь�� ра�шир�ю� ���живш���� 
�р����ав���и� �� ���м и���р�����ш�м ����� ��р��р����� в��а. 
А �юж��, �р����ж���ы� м��� в ви�� ������� ��р�р��а, ��м���� 
��в�а�а�� � жиз�ью �ам��� �. ����и�а».

Да���� м����ич����� �����и�, в��ючающ�� в ���� ����иа�ь�� ��з-
�а��ы� ��� ����� �����и� ����ы� ��р�р�� �.А. ����и�а «��р���ва», 
�р���а�а�� раз�ич�ы� ф�рмы и ������ы ра���ы �� ��ихами �.А. ���-
�и�а � и����ьз�ва�и�м их м�зы�а�ь��� и���р�р��а�ии �.�. ��р��-
��и��м.

П� замы��� ав��р�в, ����и м���� и����ьз�ва�ь�� �а �р��ах в раз�ич-
�ых ф�рмах:

-   �а� м�зы�а�ь�ы� ��и�раф � ��м�, ��з�ающи� а�м��ф�р� ���зии 
�а и���и�ив��м, �м��и��а�ь��м �р�в��;

-   �а� м�зы�а�ь�а� и��ю��ра�и� � ����ич����м� ������, за��ав��ю-
ща� �ч��и��в �щ� раз в���ша�ь�� в з�а��мы� ��р�ч�и, �р�ж�� 
ч�м ��р���и � в��р��ам ��� а�а�иза;
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-   �а� в�р�и� �р�ч���и� ��их��в�р��и�, ����ра� ��а��ви��� �а �р�-
�� и фа���ь�а�ив��м за���ии в рам�ах �����ив���� ��р�а �р��-
м���м �и�����ии, а��ивизир�� в���ри��и� ����ич������ �����а.

Та�им ��раз�м, �а���� м����ич����� �����и� �в������ �ри��и�и-
а�ь�� ��в�� ��и��� ��� �чи����, �а� �а� ��� �р���а�а�� �и���м��� 
из�ч��и� ���зии в ���р�в�ж���ии м�зы�и, а �а ��м�щь �чи���ю �и-
��ра��ры �рих��и� ��м��зи��р �� �в�им ви���и�м �����а, в���� ��-
��х��имы� ���м��� ��виз�ы в �ра�и�и���ы� �иа��� �чи���ь – �ч�-
�и� �а �р���.

�����ар��в���ы� �р��раммы �� �и��ра��р� �р����ма�риваю� из�ч�-
�и� �����ющих �р�изв����и� �.А. ����и�а:

Та��и�а 1

Ав��р �р��раммы Пр�изв����и� �.А. ����и�а, �р���а�а�мы� 
��� из�ч��и� и �ам��������ь���� �р�ч���и�

��а��

Пр��рамма
��� р��а��и��
�.И. Б����ь����
и Ю.И. �ы�����
(2006)

«� ���рым ��р�м!», «П�р�ша», «� ���и��� 
р��имы� ��м…», «����в�ри�а р�ща з���-
�а�…», «�ра� �ю�имы�. ��р��� ������…», 
«���а�� �ача��ва», «�из�и� ��м � �����ыми 
��ав��ми»
«�� �р��и�ь, �� м��ь в ����ах �а�р��ых…», 
«�� жа��ю, �� з�в�, �� ��ач�…», «Мы ����рь 
�х��им ����м����…», «Пи�ьм� ма��ри», 
«Пи�ьм� ж��щи��», «Р��ь ��в����а�», 
«���ю��а� жи��а� �������ь…», «��и� ��-
вы�ь. Рав�и�а ��р��а�…» и �р. (5–6 �� вы��р� 
�чи����)
Д�� �ам��������ь���� �р�ч���и�: «П�р�и���и� 
м��ивы», «А��а ����и�а»

9

11

Пр��рамма
��� р��а��и��
�.А. Зи�и�а
и В.А. Ча�ма�ва
(2005)

«П���ь � ���а��», «Ч�ю ра���и�� ��жью…», 
«�а� �ём��� �р��ью ��р����и�…», «В ��м 
�раю, ��� жё��а� �ра�ива…», «��р���-
���», «���а�� �ача��ва», «�а�а�� �ы м��, 
�а�а��…», «Р��ь ��в����а�» и �р. (�� вы��р� 
�чи���� и �чащих��)
П��мы «П��ачёв» и «А��а ����и�а»
Д�� �ам��������ь���� ч���и�: «Пи�ьм� 
ма��ри», «И���и�», «���ы�ьи ��ра��и», «��-
��в�ри�а р�ща з����а�…», «�в��ы», ���мы 
«Чёр�ы� ч���в��», «��ра�а �������в» 

11
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Пр��рамма
��� р��а��и��
В.�. Мара��ма�а
(2005)

Баз�вы� �р�в��ь: «�� �р��и�ь, �� м��ь в 
����ах �а�р��ых…», «��и� ��вы�ь. Рав�и�а 
��р��а�…», «Р��ь ��в����а�», «Мы ����рь 
�х��им ����м����…», «�а�а�� �ы м��, 
�а�а��…», «�� жа��ю, �� з�в�, �� ��ач�…», 
«Пи�ьм� � ж��щи��»
Пр�фи�ь�ы� �р�в��ь: � ��р�чи�����ым 
�р�изв����и�м ���ав������ ���ма «Чёр�ы� 
ч���в��»

11

Пр��рамма
��� р��а��и��
А.�. ����з�ва
(2002)

«М�� ���ь» (��рыв��), «�ивы �жа�ы, р�щи 
���ы…», «Б�рёза», «П�ё� зима – а��а��…», 
«П�р�ша», «П���ь � ���а��», «Ах, �а� м���� �а 
�в��� ��ш��…», «В�ё жив�� ������ м����…»
«��� �ы, Р��ь, м�� р���а�…», «���ю��а� 
жи��а� �������ь…», «�� жа��ю, �� з�в�, �� 
��ач�…», «� и�� ���и���, �а за�ы��� ���и…»
и �р. (�� вы��р�)
«Р��ь», «��и� ��вы�ь. Рав�и�а ��р��а�…», «� 
�ра���м в�ч�р� за��ма�а�ь ��р��а…», «За���и 
�ё�а�ы� �р��и…», «����аза����, �и���, ��ж-
���…», «Пи�ьм� ма��ри», «Д� �ви�а�ь�, �р�� 
м��, �� �ви�а�ь�…»
П��ма «Чёр�ы� ч���в��»

7

9

11

Пр��рамма
��� р��а��и��
М.Б. �а�ы�и�а
(2006)

«����в�ри�а р�ща з����а�…», «За���и 
�ё�а�ы� �р��и…», «���а�� �ача��ва» и ���� 
��их��в�р��и� �� вы��р�
«��� �ы, Р��ь, м�� р���а�…», «За���и �ё�а-
�ы� �р��и…», «� �������и� ���� ��р�в�и…», 
«Р��ь ��в����а�», «���ю��а� жи��а� ���-
����ь…», «��и� ��вы�ь. Рав�и�а ��р��а�…», 
«Пи�ьм� � ж��щи��», «�а�а�� �ы м��, �а�а-
��…», «���а�� �ача��ва», «�� жа��ю, �� з�в�, 
�� ��ач�…», «����в�ри�а р�ща з����а�…», 
«�� �р��и�ь, �� м��ь в ����ах �а�р��ых…», 
«Мы ����рь �х��им ����м����…», «Пи�ьм� 
ма��ри»
П��ма «А��а ����и�а»

8
9

11

А�а�из ���азыва��, ч�� в� в��х �р��раммах �а� и�и и�ач� ра��ма�ри-
ва���� ��ав�а� ��� �.А. ����и�а ��ма р��и�ы (и ��ма р����� �рир��ы 
и ����ш��и� � ���), а �а�ж� ��мы �ю�ви и фи����ф����� ��мы����и� 
жиз�и и �в���� м���а в ���. Ма��има�ь��� ���ич���в� ча��в, ��в��и-
м�� �р��раммами �а из�ч��и� жиз�и и �в�рч���ва �.А. ����и�а, – 5.
И�х��� из �����, �����и� �р���а�а�� разра����и �р���в в ����в��-
��вии � �р����ж����� ��ма�и���.

Пр���� «�а��р�� ����ых ��р�р���в» �р���а�а�� ����иа�ь�� ��з�а�-
�ы� ��м��зи��р�м ��р����и��м �.�. ��� ����� �����и� ����ы� ��р-
�р�� �. ����и�а «��р���ва».
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Та��и�а 2

�
�р���в

�азва�и� ��их��в�р��и�
�.А. ����и�а

���р�и� �азва�и� 
��м��зи�ии
(в ���ча� ��-
�ичи�)

Вр�м�
зв�ча�и�

1 «П� ���� ��ши� �ричи� �а 
��в�…»

���р. ��ч.
в 5 �. М.,
«Х���ж���в��-
�а� �и��ра��ра»,
1966. Т. I, �. 189.

«А�!» 1.21

2 «Д�ша �р���и� � ��-
���ах…»

Т. II, �. 82 «Д�ша �р���и�» 2.19

3 Ч�рём�ха Т. I, �. 142 1.58

4 «В�� �ж в�ч�р. Р��а…» Т. I, �. 63 «В�ч�р» 0.51

5 ��р�ва Т. I, �. 172 1.50

6 � ���рым ��р�м! Т. I, �. 89 1.03

7 «�, в�рю, в�рю, �ча��ь� 
���ь!..»

Т. II, �. 29 «В�рю» 1.17

8* ��р���ва («Пр��ы� в�ч�р. 
�а���� з�ри…»)

Т. II, �. 42 2.28

9* ����� («� ��а�а� �а зар�, 
����а ��м�р��и �а�и,..»)

Т. I, �. 140 «М��� �ар�в-
��»

1.56

10* П���� �����ра («Т�м�а 
��ч��ь�а, �� ��и���,..»)

Т. I, �. 73 1.22

11 «Вы��а��� �а �з�р� а�ы� 
�в�� зари…»

Т. I, �. 68 «Зв��ы» 1.27

12 «��, ����� м���, �����…» Т. III, �. 143 «�ишь раз!» 1.24

13 «Ты �а�а� ж �р���а�, �а� 
в��…»

Т. II, �. 133 «�а� в��» 1.25

14 «Зам��а��� ��жар ����-
���…»

Т. II, �. 131 «��р��аю�ь» 1.44

15 П�����ь� Т. I, �. 152 0.59

16 «Заи�ра�, �ы�ра�, �а�ь�-
��ч�а, ма�и��вы м�ха…»

Т. I , �.75 «При�а��и 
ж��иха»

0.57

17 Д�вич�и� Т. I, �. 145 1.43

18 «В�� ���, ������ �ча-
��ь�…»

Т. II, �. 60 «������ �ча-
��ь�»

1.21

19* «Виж� ���. Д�р��а 
ч�р�а�…»

Т. III, �. 159 «���» 1.40
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20 «П�� в����м ������ 
р�маш�и…»

Т. I, �. 72 «���а» 1.13

21* «М�� �р����� �а ���� 
�м��р��ь...»

Т. II, �. 139 «�� �а��» 2.08

22 «П���и, ����и, � чём вы 
�ричи��?..»

Т. II, �. 58 «Б��ь х������» 2.00

23 «Х�р�ш� ��� �����юю 
�в�ж���ь…»

Т. II, �. 75 «� �ч��ь» 1.26

24 «За�р�жи�а�ь �и��ва 
з����а�…»

Т. II, �. 73 «��� �ы?» 1.24

25* �жи�а�и� зимы («�ивы 
�жа�ы, р�щи ���ы,..»)

Т. II, �. 27 1.28

26* Б�р�за («Б��а� ��р�за…») Т. I, �. 78 1.27

27* П��� зима («П��� зима - 
а��а��,..»)

Т. I, �. 65 2.08

28 «В з��ё��� ��р�ви за 
��р��…»

Т. I, �. 208 «�, ��м��и�ь» 1.44

29 «В�ч�р чёр�ы� �р�ви 
�а���и�…»

Т. II, �. 143 «�� за����» 1.59

30 «�� �р��и�ь, �� м��ь в 
����ах �а�р��ых…»

Т. I, �. 185 «�����и�а�ь» 2.51

31* ��за�а��ы� ��аза («Там, 
��� в�ч�� �р�м��� 
�а��а,..»)

Т. I, �. 244 1.40

* ��м�ч��ы �р�изв����и� (����и), ����х��имы� ��� ��з�а�и� ��и��� �и��ра��р��-
м�зы�а�ь��� ��м��зи�ии.
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2. ����П��ТЫ �Р���В П� ТВ�РЧ��ТВ� �.А. ����И�А

2.1. �Р�� 1

ЖИЗ�Ь И ТВ�РЧ��ТВ� �.А. ����И�А

���р���ва�и� �р��а: �����р�а ��их�в �. ����и�а, ����ы� ��р�р��
�. ����и�а «��р���ва» в и�������ии ав��ра �. ��р����и�а, ��р�р��ы 
�. ����и�а раз�ых ���.

��ихи м�и,
�������� ра���ажи��

Пр� жиз�ь м�ю…

�.А. ����и�

Х�Д �Р��А

�чи���ь чи�а�� ��их��в�р��и� «М�� ���ь».

���в� �чи����.

В ���м ��их��в�р��ии �. ����и� �ра��ич���и ра���азыва�� �в�ю �и�-
�рафию, ���ар�м ���� ��в�ри�: «Ч�� �а�а���� … ав���и��рафич�-
��их �в����и�, – ��и в м�их ��ихах». Дава��� �з�а��мим�� � ����-
��рыми �и��рафич���ими �в����и�ми � �. ����и�� и �������м ��� 
м���и�.

�������и� �ч��и�а (�������в���� зара���).

�. ����и� р��и��� 21 ������р� (3 �����р� �� ��в�м� ��и�ю) 1895 ���а 
в ���� �����а��и��в� Р�за����� ����р�ии в зажи��ч��� �р���ь������ 
��мь�. «Фами�и� ����и� – р����а� – ��р���а�, в ��� зв�ча� �зыч���и� 
��р�и – �в���ь, �а����ь, ����ь, ����ь, – �в�за��ы� � �����р��и�м,
� �арами з�м�и, � �����ими �раз��и�ами», – �и�а� А������ Т������.

���� ����и�а ��ха� �а зара����и в М���в�, ма�ь, �� �а�ивша� �� �в�-
�р�вью, �ш�а из ��ма ����и�ых – ��р��� А����а��р�вича в���и�ыва� 
���. «В���щ� �р���и� ч���в�� �ы� м�� ���. �������� – �������м�, 
з�м��� – з�м��м�. ���ар�м �� �ы� зажи��ч�ым м�жи��м», – �и�а� 
�.А. ����и�. В �����в� ��р��� А����а��р�вич «�р��и ма�ьчиш�� в���-
�а �ы� ����в���м и ���ьшим �рач���м и х��и� в����а в �ара�и�ах» 
(�. ����и� «� ����»). Чи�а�ь ���� вы�чи��� ��� ���и, а ��рвы� ��ихи 
��а� �и�а�ь в ��в��ь ���.
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� 1904-�� �� 1909 ��� ��р��� А����а��р�вич �чи��� в �����а��и-
��в���м з�м���м �чи�ищ�, а за��м, � 1909-�� �� 1912-� в ��а�-
����и��в���� ш���� и ���ж�� �ы� ��а�ь ���ь��им �чи����м. Им���� 
����а и �ача��� ����ич���и� ���ь �. ����и�а. П��� ���� в П���р��р�
и в 1913–1914 ��. �����ра ���а ���ша�� ����ии в �ар����м ��ив�р�и-
���� Ша��в�����, ра���а�� в �ав��, за��м ��рр����р�м в �и���рафии 
�ы�и�а, �р����жа�� �и�а�ь ��ихи. ��� им� �ж� в��р�ча���� �а ��ра-
�и�ах ж�р�а��в. �� ���м вр�м��и ���� �и�а�: «В���м�а��а�и ��� 
� �ы� ��ив�ё�, раз���ав �в�и ��ихи �� ж�р�а�ам, ��м, ч�� их �� 
��ча�аю�, и ���ха� в П���р��р�. Там м��� �ри���и в��ьма ра��ш-
��. П�рвы�, ���� � �ви���, �ы� Б���, в��р�� – ��р�����и�. ����а � 
�м��р�� �а Б���а, � м��� �а�а� ���, ����м� ч�� в ��рвы� раз ви-
��� жив��� ����а», – �и�а� �. ����и�.

�. ��р�����и� (����, �р�заи�, �рама��р�) в���ми�а�: «��ихи �� [���-
�и�] �ри�ё� зав�за��ыми в ��р�в����и� ��а���. � ��рвых ж� ��р�� 
м�� �ы�� ����, �а�а� ра����ь �риш�а в р�����ю ���зию… За�и��а-
ми в� в�� з�а��мы� ж�р�а�ы � �����чи� �м� х�ж���и� �� мы�ар-
��вам». ��р�����и� ��з�а��ми� ����и�а � �р���ь����им �����м
�.А. ��ю�вым, ����ры� ��аза� �а ��� ���зию ���ьш�� в�и��и�. Да-
ва��� �����ша�м ������ь�� ��их��в�р��и� �. ����и�а ����� ��ри��а 
в м�зы�а�ь��� и���р�р��а�ии �.�. ��р����и�а.

В и�������ии �.�. ��р����и�а зв�ча� ����и: «При�а��и ж��иха» 
(�р�� 16, �а��. 2, ��р.7.), «П�����ь�» (�р�� 15, �а��. 2, ��р. 7), 
«Д�вич�и�» (�р�� 17, �а��. 2, ��р. 7), «���а» (�р�� 20,  �а��. 2, 
��р. 7).

���р��ы ��� �����ы.

1.  �а� ��м��зи��р ����р������ ча���ш�� в ����� «При�а��и ж�-
�иха»?

2.  Ч�в��в�ю��� �и �ар���ы�, ��р�в����и� и����а�ии в ����� 
«При�а��и ж��иха»? �а�и� �риёмы и����ьз��� ��м��зи��р ��� 
��з�а�и� �а��р���и� ��р�в������ жиз�и? 

3.  В �а��м �������м жа�р� �а�и�а�а и и�������а ����� «Д�вич-
�и�»?

4.  �а�им разм�р�м �а�и�а�� ��их��в�р��и� и ��� �а��ю �ар��-
��ю ����ю ��и�из��� ��м��зи��р ����ю «���а»?

�а м���их ��вр�м���и��в �. ����и� �р�изв��и� в��ча����и� ��а��-
��раз���� ��р�в������� м�жи�а, ��� �азыва�и «����м», «�а���ш��-
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��м», «а�����м». ���а�� �� в�� в���ри���и �в���и� ��в��� ����а 
���р�ж��а���ь��: В.В. Ма���в��и�, �а�рим�р, �ви��в �. ����и�а
в р������ р��аш��, выши��� �р���и��м, ���зва��� � �ём �а�: «…� ���-
�и�� �� ��в�ри�. �� м�� ���аза��� ���р���ч�ым, ���аф�р��им».

�� ����и�,
  м�жи��в��в�ющих �в�ра.
�м�х!
 ��р�в�ю
  в ��рча��ах �а�ч�ых.
Раз �����ша�шь…
  �� ��� в��ь из х�ра!
Ба�а�а�ч�и�! –

�а�иш�� �� в��������вии в �в�ём ��их��в�р��ии.

�и��а�и�, в ����р�� �. ����и� ��аза��� в П���р��р��, �ы�а �р��ив�-
р�чив��: за ����а ш�а ��рь�а. �.А. ��ю�в и ��� ��и��мыш����и�и 
��р�ми�и�ь ���чи�и�ь ��� �в�им р�а��и����-ми��ич���им вз����ам, 
�р��и� ж�, �а�рим�р �.М. ��р�����и�, ��р�жа �ам��ы�����ью ����а, 
��ара�и�ь �����ржа�ь и разви�ь в �ём �и�ь�ы� ���р��ы ��� �а�а�-
�а. Выш��ши� в 1916 ���� ���р�и� ��их�в �. ����и�а «Ра���и�а» ��-
рази� �р��ив�р�чивы� �������ии в ��� �в�рч���в�. Ра���и�а – ���ь 
��ми��в��и� ����ших, ��� ��м�чаю� в� в��р�и� �а в��р�� ������ 
����� Па�хи. Праз��и� �ришё� �щё из �зыч���их вр�мё�. �� �ы�
и ра�����ым, и �ра�ич���им. В ��рв�м ���р�и�� ����а �в�� ч�в��в�-
ва�и�ь р��и�и�з�ы� и �ар����-����ич���и� м��ивы. ��ав�а� ж� ��ма 
����� ���р�и�а, �а�, в�р�ч�м, и в���� �в�рч���ва �. ����и�а – ��ма 
�ю�ви � р��и��.

В и�������ии �.�. ��р����и�а зв�ча� ����и: «�, ��м��и�ь» (�р�� 
28, �а��. 2, ��р. 7), «А�!» (�р�� 1, �а��. 2, ��р. 6).

���р��ы ��� �����ы.

1.  В �а��м �������м жа�р� ��чи���а ����� «�, ��м��и�ь»? �а-
�им ��раз�м ��р��аё� ��м��зи��р ����ржа�и� ��их��в�р��и�?
А �а чём �ы вы ����а�и а�����, ���и �ы �ами ��чи�и�и м����ию
� ���м� ��их��в�р��ию?

2.  П�ч�в��в�ва�и �и вы ���� в ����, ���ша� ����ю «А�!»? ��ыш�� 
�и вам ������ �х� в ���� �����? Х�ч���� �и вам �����ва�ь ���в� 
«А�»?
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1917 ���. «В ���ы р�в��ю�ии, – �и�а� �.����и�, – �ы� в������ �а 
���р��� �����р�, �� �ри�има� в�ё ��-�в��м�, � �р���ь����им ����-
��м». ��� ����ш��и� вырази���ь в выш��ш�м в 1917–1919 ��. �и��� 
из �����и ���м («И���и�», «И�р�а���а� �����и�а», «������ы� �ара-
�а�щи�» и �р.). В ма� 1918 ���а вых��и� в��р�� ���р�и� ��их�в «��-
�����ь», а за��м фи����ф��и� �ра��а� «��ючи Марии».

���ы�и�, �р�и�х��ивши� в ��ра��, за��ав���и мы���щих, ��рав��-
��ш�ых �ю��� и��а�ь вых�� из ��з�авш����� ����ж��и�: ж�а�и �� 
р�в��ю�ии �в����ы, рав����ва, �ра���ва, а ����чи�и – �раж�а����ю 
в����. Да и ��и��и в ���а��и ф�рмы х���ж���в���ых �р�изв����и� 
�в���а�и ����а �����в: х������ь �а�-�� ��-��в�м�, ��-�в��м� ��аза�ь 
� �ам�м ��ав��м, � �а����вш�м. ����и�а �в�ё� имажи�изм – �и��ра-
��р��� ��ч��и�, �р��а�а��ир�вавш�� �в�ё �ри��ра��и� и ��������и� 
��раз�. Имажи�изм вр��� �ы �ах��и��� в�� ���и�и�и, в ���р��� �� 
���иа�ь�ых �р����м, �р�в�з��аша� ��ми�а��� «чи����� и������ва». 
«В 1919 ���� � � р���м ��варищ�� �����и��ва� ма�иф��� имажи-
�изма. �мажи�изм �ы� ф�рма�ь��� ш�����, ����р�ю мы х����и 
��в�р�и�ь», – �и�а� ����и� в ав���и��рафии 1925 ���а. 

В и�������ии �.�. ��р����и�а зв�чи� ����� «Д�ша �р���и�» (�р�� 2, 
�а��. 2, ��р. 6).

1.  ����а��ы �и вы � �р����ж����� ��м��зи��р�м м����и�� в ���-
�� «Д�ша �р���и�», ����ра� ���ж�а ����в�р�и�ь �р���ь ��ши, � 
����р�м �а�и�а� �. ����и� в ���м ��их��в�р��ии? �а� ��м��зи-
��р р�ша�� за�ач� �� и��ю��ра�ии �в����� �р���и ����� ��их��-
в�р��и�?

В 1919–1921 ��. �.А. ����и� ����ш���в���. �� ���ыва� �а ����в�ах, в 
�рым�, �а �ав�аз�, в М�рма����, �р����р��, Таш�����. В 1920 ���� 
вых��и� ��� ���ма «��р������». Ра���а� �а� ���м�� «П��ачёв», ���-
�и� в����� 1921 ���а ���� в �р����р���и� ����и, ���ира���� �� Таш-
����а.

�и�� «М���ва �а�а��а�», в ����ры� в�ш�и ��их��в�р��и� 1921–     
1924 ��., �ви�����ь��в�ва� � ��ш�в��м ��а��, �в�рч����м �ризи�� 
����а, вызва���м ��в�ри�м в в�зм�ж����ь ��р�и���ь��ва ��в�� жиз-
�и в ��ра��.

В и�������ии �.�. ��р����и�а зв�чи� ����� «�� за����» (�р�� 29, 
�а��. 2, ��р. 7).
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���р�� ��� �����ы.

1.  П�ч�м� ��м��зи��р р�ши� �а� �азва�ь ��� ����ю: «�� за����»? 
А �а� вы �ы �� �азва�и?

В 1922–1923 ��. вм���� � ам�ри�а����� �а���вщи��� А�����р�� Д��-
�а�, ��авш�� ��� ж����, ����и� ���ыва� в ��рма�ии, Фра��ии, Б��ь-
�ии, И�а�ии, Ам�ри��.

1924–1925 ��. �з�ам���ва�и�ь ���ъём�м �в�рч���ва �.А. ����и�а. �� 
�з�и� в �р�зию, Аз�р�а��жа�, �а�и�а� «П��м� � �ва��а�и ш���и», 
«А��� ����и��», «Чёр���� ч���в��а», �ирич���и� �и�� «П�р�и���и� 
м��ивы», ��их��в�р��и� «В�звращ��и� �а р��и��», «Р��ь ��в����а�», 
«Пи�ьм� � ж��щи��» и �р.

В 1924 ���� �. ����и� ����ча���ь�� ��рва� � имажи�и��ами. «� ��-
�ра�ь�в м�их ��� ч�в��ва р��и�ы… �рави��� им ���ь�� ���� ��-
���� а�р��а��ич���в�», – �и�а� �.����и�. П��� �чи�а�, ч�� ��� �и-
ри�а «жива ����� ���ьш�� �ю��вью, �ю��вью � р��и��». «Ч�в��в� 
р��и�ы – ����в��� в м�ём �в�рч���в�», – ���ав���� ��. Ви�им�, 
им���� ��� и �����жи�� �ричи��� ����, ч�� �� ра���а��� � имажи-
�изм�м.

�м�р �.А. ����и� в 1925 ����. �фи�иа�ь�а� в�р�и� ��а�и�а, ч�� ���� 
�����чи� жиз�ь �ам���и���в�м, ���а�� �� �их ��р ��щ���в�ю� и �р�-
�и� в�р�ии ��� �м�р�и.

���в� �чи����.

Дава��� �щё раз �р�чи�а�м ��их��в�р��и� «М�� ���ь» и ����ма�м, 
�а�и� фа��ы �и��рафии �. ����и�а ��раж��ы в �ём. 

���р��ы ��� �����ы.

1.  �а�и� фа��ы �и��рафии �. ����и�а �аш�и ��раж��и� в ��их��в�-
р��ии? � �а�их и���рич���их ���ы�и�х в �ём и�ё� р�чь?

2.  �а�и� ��разы ��их��в�р��и� р�ж�аю� а����иа�ии � ��р�в���, 
�р���ь����им �ы��м, �ар����� ���зи��? � �а��� ���ью и����ь-
з��� их ав��р?

3.  �а�и� ��р��и ��их��в�р��и� и��ю��рир�ю� ����ш��и� � �в�рч�-
��в� м������� ����и�а ����аш��� ����ич����� ��и�ы?
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(Р���и�… �арщи�а…
Т���а…
� ��и�х��и���ь����ь �в�р����ва.
�� ч�� ж!
Та� �ри�има�, М���ва,
��ча����� х��и�а���в�.
П��м��рим –
��� ���� в�зьмё�!
� в�� в ��ихах м�их 
За�и�а
В �а����ы� вы��щ���ы�
��р��
М�ч�� р�за���а� ���ы�а.

  ���м��р� �а �ы��ры� ����х и �р�м��ю ��ав� в �и��ра��р�ых 
�р��ах П���р��р�а, ����и� в����а ���з�ава�, ч�� ��� �и��р��их 
«�а����ых �и��ра��р�в � ��ив�р�и������� за�ва����» �� 
и���р���� �а� �����рафич���а� р������ь, ����-�ам��ч�а «из �и-
з�в» – в����щ��и� их �р����ав���и� � ���а�ь���, ��������� 
Р��и. Та��� ����ш��и� �� м���� �� раз�ража�ь ����а.

4.   �а�и� х���ж���в���ы� �р����ва в ��их ��р�ч�ах ��м��аю� ��-
��� вырази�ь ��� �в�рч����ю и ч���в�ч����ю ��зи�ию? (�в�а� 
а��и��за: «�в�р����в�» – «х��и�а���в�», «�а����ы� вы��щ��-
�ы�» – «��р��». �ар�чи��� и����ьз�ва�и� ���в раз�ых ��и���: 
«�а����ы�», «вы��щ���ы�», «��и�х��и���ь����ь» – «м�ч��», 
«���ы�а», «��р��», «��ча����� х��и�а���в�» и �р. И����ьз�ва-
�и� из�ю�����ых ��раз�в: в �а���м ���ча� – ��раз ���ы�ы).

5.   �ри�и� ��в А��и���и� �и�а� � �. ����и��: «��� ��ра��а� и 
��и�а�ь�а� ч�р�а ����и�а: ����� вх��и�ь в р��ь, �����ав���-
��ю �и��ра��р��, и ��ж��� ра���ачива�ь�� за ��ё в жиз�и. 
��ача�а – р��ь «х�р�вима», «�а���ш�а», «����», �рир������ 
�и���и, взы��а����� ми��ич����� «��чв�����» �рав����-
��ью; ���ь ��� ������ – «х��и�а�а». ��р���ив ���� х��и�а-
��м, �ри�има���� х��и�а�и�ь в р�а�ь����и и, �а� � ир��и�� 
��м�ча�� ��� ����р�и� �� �и��ра��р��м� х��и�а���в� Ма�-
��в��и�, «ш�ми� в �ча����». �щё ���ь ��� ������, в ��р��и-
�� 20-х ��., �мир����� � мы��ью � ��из��� �м�р�и – ���ча�� 
жиз�ь в �����». �а��и�� в ��их��в�р��ии ����в�рж���и� и�и 
��р�в�рж��и� ����� м���и�. 
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���в� �чи����.

�ирич���и� �р�изв����и� �. ����и�а �ч��ь м����ич�ы, �����м� 
�ч��ь м���и� из �их ����ж��ы �а м�зы�� и ��а�и ��и��и�� �ар��-
�ыми. Мы � вами ���р����м ��-��в�м� ���м��р��ь �а ��� ���р��� 
���зии �. ����и�а, и в ���м �ам ��м���� ����и �. ��р����и�а.

Зв�чи� ����� «В�рю» (� в�рю, в�рю, �ча��ь� ���ь!..) (�р�� 7, �а��. 2,
��р. 7) в и�������ии �. ��р����и�а.

В�РЮ

� в�рю, в�рю, �ча��ь� ���ь!
�щё и ������ �� ���а���.
Зар� м��и�в���и��м �ра��ым
Пр�р�чи� ��а������ю в���ь,

Зв��и, зв��и, з�а�а� Р��ь,
В�������, ���ём�ы� в���р!
Б�аж��, ��� ра����ью ��м��и�
Тв�ю �а���ш����ю �р���ь.
Зв��и, зв��и, з�а�а� Р��ь.

�ю��ю � р���� ����ых в��
� �а в���� зв�з�ы �и��ь�.
Б�а�����в����� ��ра�а�ь�,
Б�а�����в��ющи� �ар��.
�ю��ю � р���� ����ых в��.

1917–1918

���р��ы ��� �����ы.

1.  �а� вы ��ма���, �р����а� ��� ����� и�и в��ё�а�? �а� ����������� 
в ��� �����и� «�ча��ь�», «в�ры», «�ю�ви», «��а������� в���и» 
и «�а���ш����� �р���и», «р����а ����ых в��», «��а�����в����-
�� ��ра�а�ь�»?

2.  ��м�� �и, � ваш�� ��ч�и зр��и�, �. ��р����и� ��р��а�ь в �в��� 
и���р�р��а�ии ������р�ю �р��ив�р�чив���ь ��зи�ии �ирич�-
����� ��р�� ��их��в�р��и�? А �р��зи���ь��ю �ирич����ь и���-
�а�ии?

3.  �а�и� х���ж���в���ы� �риёмы и����ьз��� �. ����и� в �в�ём 
��их��в�р��ии? � �а��� ���ью? (П�в��ры, хара���р�ы� ��� �а-
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р����� ���зии; ��и���ы: «з�а�а� Р��ь», «����ы� в��ы», «��а-
�����в����� ��ра�а�ь�»; м��аф�ры и ��и���в�р��и�: «зар�… 
�р�р�чи�», «в�������, ���ём�ы� в���р», «�а���ш���а� �р���ь» 
Р��и, «р���� ����ых в��»; �рав���и� «зар� м��и�в���и��м 
�ра��ым �р�р�чи�». �ирич���и� ��р�� �ю�и� �в�ю р��и��, 
«з�а��ю Р��ь», � �ё «�а���ш����� �р���ью», �ар���м, ��а��-
���в��ющим «��а�����в����� ��ра�а�ь�», и в�ри� в ��, ч�� 
«�ча��ь� ���ь!»)

Д�маш��� за�а�и�.

Пр�чи�а�ь ��их��в�р��и� «Б�рёза», «П�р�ша», «��� �ы, Р��ь, м�� 
р���а�…», «��р������», «Р��ь», «Р��ь ��в����а�», «Р��ь �х���ща�», 
«Х��и�а�».

2.2. �Р�� 2, 3

Т�МА Р�ДИ�Ы И ПРИР�ДЫ В ТВ�РЧ��ТВ� �.А. ����И�А

«Тр���� ��в�ри�ь � �а��� ��зм�р����и, 
�а� ����. �����а �ача�ь? ��� ���чи�ь? 
� м�ж�� �и в���щ� �ачи�а�ь и ���ча�ь, 
���и ��, � чём � ��в�рю: ��ша – ���ь в�ё – 
в�ю�� – в�ч��.»

М.И. �в��а�ва

«М�� �ири�а жива ����� ���ьш�� �ю��-
вью – �ю��вью � р��и��. Ч�в��в� р��и�ы – 
����в��� в м�ём �в�рч���в�.»

�.А. ����и�

Х�Д �Р��А

���в� �чи����.

�аш �������ш�и� �р�� мы �ач�ём � �р����шива�и� ����� �. ��-
р����и�а �а ��ихи �. ����и�а. П��р������ �р�����и�ь, �а�и� ��мы 
зв�ча� в ��ихах, �а�и� ��разы в��р�чаю��� чащ� �р��их.

В и�������ии �. ��р����и�а зв�ча� ����и: «� ���рым ��р�м!» (�р�� 6,
�а��. 2, ��р. 7), «Ч�рём�ха» (�р�� 3, �а��. 2, ��р. 6), «В�ч�р» 
(�р�� 4, �а��. 2, ��р. 6), «������ �ча��ь�» (�р�� 18, �а��. 2, ��р. 7).
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� Д�БРЫМ �ТР�М!

За�р�ма�и звёз�ы з����ы�,
За�р�жа�� з�р�а�� за���а,
Бр�зжи� �в�� �а зав��и р�ч�ы�
� р�м��и� ����� ���������а.

��ы����и�ь ����ы� ��рёз�и,
Ра��р��а�и шё���вы� ���ы.
�������� з��ё�ы� ��рёж�и,
� ��р�� ��р��р��ы� р��ы.

� ������ зар��ша� �ра�ива
��р��и�а�ь �р�им ��р�ам��р�м
�, �ача��ь, ш��ч�� ша��в�ив�:
«� ���рым ��р�м!»

1914

Ч�РЁМ�ХА

Ч�рём�ха ��ши��а� 
� в����ю ра��в��а
� в���и з����и��ы�,
Ч�� ���ри, зави�а.
�р���м р��а м��в��а�
����за�� �� ��р�,
П�� ��ю з����ь �р��а�
�и��� в ��р��р�.
А р���м, � �р��а�и��и,
В �рав�, м�ж�� ��р���,
Б�жи�, ��р�и��� ма���ь�и�
��р��р��ы� р�ч��.
Ч�рём�ха ��ши��а�,
Разв��ивши�ь, ���и�,
А з����ь з����и��а�
�а ����ыш�� ��ри�.
Р�ч�� в����� �р�м�ч�ю
В�� в���и ���аё�
� в�ра�чив� ��� �р�ч�ю
�� ������и ��ё�.

1915
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В�Ч�Р

В�� �ж в�ч�р. Р��а
Б����и� �а �ра�ив�.
� ���ю � ��р��и,
При����ивши�ь � ив�.

�� ���ы �в�� ���ьш��
Пр�м� �а �аш� �рыш�.
���-�� ����ь ����вь�
В�а���� � ��ыш�.

Х�р�ш� и �����,
�а� зим�� � ��ч�и.
� ��рёзы �����, 
�а� ���ьши� �в�ч�и.

� в�а�и за р����,
Ви���, за ���ш���,
����ы� ���р�ж ���чи�
Мёр�в�� ������ш���.

1910

���П�� �ЧА�ТЬ�

В�� ���, ������ �ча��ь�
� ���ыми ���ами в �а�!
П� �р��� ������м �ра��ым
П�ава�� �ихи� за�а�.

З�рав��в��, з�а��� за�ишь�,
� ���ью ��рёзы в в���!
�а��чь� ��а� �а �рыш�
���жи� в�ч�р�ю зв�з��.

���-�� за �а��м ���м���,
Там, ��� �а�и�а �в��ё�,
��ж�а� ��в�ш�а в ����м
��ж��ю ����ю ��ё�.
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�������� �и��ю р����
� ���� ��ч��� х������…
������, ми��� �ча��ь�,
�в�жа� р�з�в���ь щё�!

1925

���в� �чи����.

В� в��х �р����ша��ых �р�изв����и�х зв�чи� ��ма р��и�ы и �рир��ы.

�. ����и�� ми�ы (ми�ы�, ��ж�ы� – �амы� ча�����ы� ��р������и�
в ���зии �. ����и�а, ����а р�чь зах��и� � �рир���) ���ри��за���ь�ы� 
�а ��рвы� вз���� ��р�в����и� ���зажи ��ра�ы «��рёз�в��� �и��а». 
Чащ� в���� в��р�чаю��� ��разы «з����������» ��рёз�и, ивы, р��ы, 
за�а�а, зв�з� и�и ���ы, �а���-�� в����� ��а�и (�з�ра, р��и, р�чь�). 
Прир��а � ����и�а живё� и ч�в��в���, �а� ч���в��, ч�в��ва �ирич����-
�� ��р�� в����а ��зв�ч�ы �ар�и�ам �рир��ы. П�их����ич���и� �ара�-
���изм – ��и� из из�ю�����ых ����и�ым �риём�в х���ж���в����� 
вырази���ь����и. «Ми���» и ��в��м �� «������» �ча��ь� �щ�ща���� 
�����м �ишь ��� �и�ью р������ ���а � ��ыв�щими ���а�ами, р���м 
� ��а�ью �зёр и р��, в ��р�ж��ии �ра�ави� ��рёз��, ��а��чих ив, �в�-
��щих ч�рём�х.

���р��ы ��� �����ы.

1.  �а��ва �в���ва� �амма �р����ша��ых ��их��в�р��и�? �а�и� а�-
���иа�ии, ��-ваш�м�, ���ж�ы вызыва�ь � чи�а���� ��и �в��а? 
(Чащ� �р��их в��р�чаю���: з������, ��р��р��ы�/������ши�/, 
���ы�/��р�ам��р�вы�/, з��ё�ы�, а�ы�/�ра��ы�, р�з�вы�, р�-
м��ы�/, в ��������м ��их��в�р��ии – �и�и�. �в��а ��и �имв�-
�ич�ы. «����и�� ������а �в���ва� �имв��и�а �р�в��р������ 
жив��и�и, �ав�� ��авша� ��их����� в ��в�����в��м р�����м 
�ы��. Б��ы� – �имв�� чи����ы, ������� и �и�и� – �имв�� 
���р�м�ё�����и � ����, �� ���ь � ч�м�-�� �������а�м�м�, 
з����� – из�ача�ь�ы� �в�� и �ра��ы� – �в�� �ю�ви, ��р��и�, 
��ра��и. П�р�� в ��� ��ихах ��������в��� ������� и р�з�вы�, 
���ы� и�ч�за��; ��щи� з������ ф��, �ывши� �имв���м и��-
�� мира, – �а� �ы ���маш�ива����, �р�враща���� в� ч��-�� 
��из���, з�а��м��: “з�����ю ����ш��� ���а ра���а��а�а�ь �а 
���� ��ч��м”», – �и�а� �.А. ���р�в. � ���м� м�ж�� ���ави�ь, 
ч�� з��ё�ы� �в��, з��ё���, �в���щ�� ��р�в� – �имв�� жиз�и,
а мёр�в��, за��хш�� – �имв�� ��а�а�и�, �м�р�и.)
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2.  П��рави�и�ь �и вам ����и? �а�и� ч�в��ва ��и � ва� вызва�и?

3.  �а�им ��раз�м ��м��зи��р ��з�а�� ��р����� �а��р���и� в ���-
�� «� ���рым ��р�м!»? А �а� �ы вы р�ши�и из��рази�ь ��р�, 
���и �ы �а�и�а�и ����ю �а ��и ��ихи?

4.  Ч�в��в���� �и вы ��раз и за�ах ч�рём�хи в ����� «Ч�рём�ха»? В 
маж�р� и�и в ми��р� зв�чи� �����?

5.  �а��� м�зы�а�ь�ы� �риём �риш���ь �рим��и�ь ��м��зи��р� в 
����� «В�ч�р» ��� и��ю��ра�ии в�ч�р���� �а��р���и�? ����а�-
�ы �и вы � �а�им �риём�м и�и � ва� ���ь �в�и �р����ж��и�?

6.  ��а���ь �и ��м��зи��р� в ����� «������ �ча��ь�» ���и�ь�� ��з-
�а�и� �а��р���и� �ча��ь�? А �а� �ы вы �азва�и ����ю, ���и �ы 
�ами �а�и�а�и м�зы�� � ������?

���в� �чи����.

Т�ма �аш��� �������ш���� �р��а ��раж��а в ��и�рафах � ��м�. Т�ма 
р��и�ы и �рир��ы – ����в�а� в �в�рч���в� �. ����и�а, в ��их��в�р�-
�и�х � р��и�� �аи����� �р�� вырази�а�ь ��ша ����а.

Зв�чи� ��их��в�р��и� «��� �ы, Р��ь, м�� р���а�…».

* * *

��� �ы, Р��ь, м�� р���а�,
Ха�ы – в ризах ��раза…
�� ви�а�ь ����а и �ра� –
Т��ь�� �и�ь ���ё� ��аза.

�а� зах�жи� ����м����,
� �м��рю �в�и ����.
А � �из��ь�их ����и�
Зв���� чах��� ������.

Пах��� ������м и мё��м
П� ��р�вам �в�� �р���и� ��а�.
� ���и� за ��р�����м
�а ���ах в��ё�ы� ����.

П����� �� м���� ��ёж��
�а �рив��ь з��ё�ых ��х,
М�� �ав��р�ч�, �а� ��рёж�и,
Пр�зв��и� ��вичи� �м�х.
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���и �ри���� ра�ь �в��а�:
«�и�ь �ы Р��ь, живи в раю!»
� ��аж�: «�� �а�� ра�,
Да��� р��и�� м�ю»,

1914

��р���� – ����и�; ��ха – �р��а, �����а �аш�и, м�жа.

���р��ы ��� �����ы.

1.   �а� вы ���има��� ����и���и� ��раз – «ха�ы – в ризах ��раза»? 
(И и���ы, �и�и �в��ых в ���а�ах в �ра���м ���� �аж���� ��ма,
и �ами ��р�в����и� ��ма, из��раш���ы� р�зь���, – �в���� 
р��а и���а, �р���раз в�ч����и.)

2.   Ч�� �з�ача�� ���в���ч��а�и� «�а� зах�жи� ����м����»?
(� ����� ���р��ы, в �р�м�м �мы���, � �р���� – �а�: ��� �а��м-
�и� �ришё� ������и�ь�� р���ым м���ам; м�ж�� �а�ж� �р����-
��жи�ь, ч�� и �ам �� �ишь вр�м���ы� ����ь �а ���� �р��ра���� 
з�м��.)

3.   �а��в� ����ш��и� �ирич������ ��р�� � р��и��? �а� ��� выра-
ж���?

4.   ��м��ь�� в ������ ��их��в�р��и� �� ���ва и ���в���ч��а�и�, ��-
��ры� ���аю� �ар�и��, из��ражё���ю в �р�изв����ии, ���за�-
м�� в��ми �р�а�ами ч�в��в. Р�чь и�ё� � �риём� �и�����зии –
���ж���� в���ри��и�, �ри ����р�м взаим������в�ю� и �м�ши-
ваю��� �щ�щ��и� в��х �р�а��в ч�в��в. («�и�ь ���ё� ��аза», 
«в ризах ��раза», «�из��ь�их ����и�» – зри���ь�ы� ��разы; 
«зв���� чах��� ������», «���и�… в��ё�ы� ����», «�а� ��рёж-
�и, �р�зв��и� ��вичи� �м�х», «�ри���� ра�ь �в��а�» – зв���-
вы�; «�ах��� ������м и мё��м» – ��������ь�ы� ��раз; «�� 
м���� ��ёж��» – ���за���ь�ы�.)

5.   В �а�их ��их��в�р��и�х, �р�чи�а��ых вами ��ма, м�ж�� �а��и 
�� х���ж���в���ы� ����������и, � ����рых мы ���ь�� ч�� ��-
в�ри�и?

���в� �чи����.

В ��р�в��ю�и���ы� ��ри�� �в�рч���ва �.А. ����и�а ��их��в�р��и-
�м, ��� �������� ����� ра��ры���ь ч�в��в� ����а � р��и��, �в������ 
��их��в�р��и� «Р��ь».

Зв�чи� ��их��в�р��и� «Р��ь» (1,2,3).
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Р��Ь

1

П������а ��р�в�� в �ха�и�ах,
За����и�и из�ё��и ���а.
Т��ь�� ви��� �а ��ч�ах и в�а�и�ах,
�а� �и��ю� �р���м �����а.

В�ю� в ��м�р�и ����и�, зим�и�,
В���и �р�з�ы� � ��щих �����.
П� �в�рам в ����рающ�м и���
�а� за��р�хами хра� ��ша���.

�а� ��ви�ы� ��аз�и, за в���ами
�м��р�� в ша�и ��р�и ����ь�и.
� ����� за ���р�в�ыми ����ами,
���в�� ��чи��ь ����а�, ���ь�и.

За���а�а �а� �и�а ��чи��а�,
Ч�� �и �р�р��ь – в�з�� ������ы.
В з��ю зам�р�зь в ��м�р�и м��и��ы�
�а ��рёз�ах ви��� �а���ы.

2

�� �ю��ю ����, р��и�а �р���а�!
А за ч�� – раз�а�а�ь �� м���.
В����а �в�� ра����ь ��р���а�
� �р�м��� ������ в����� �а ����.

� �ю��ю �а� �������� �������ю
���ша�ь в�ч�р�м ��� ��мар�в.
А �а� �ар���� р����а �а�ь����ю,
Вы���� ��в�и ����а�ь � ����р�в.

За��р����, �а� чёр�а �м�р��и�а,
���и-�чи в �����вах �р�в��,
�� �ы, Р��ь м��, ми�а� р��и�а,
��а��и� ���ых в ш���� ���ыр��.

3

П��а�ар�а�и чёр�ы� в�р��ы:
�р�з�ым ���ам шир��и� �р����р.
�р��и� вих�рь ���а в� в�� ���р��ы,
Маш�� �ава��м ���а � �зёр.
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�р���� �р�м, чаш�а ���а ра������а,
Т�чи рва�ы� ���аю� ���.
�а ���в���ах из �ё����� з����а
За�ача�и�ь �ам�а��и �����.

П�в���и�и ��� ���ами �����и�
����ч���ам и��и �а в����.
За�ы�ы�а�и �а�ы ��������и�,
П�ач �р�р�за� �р���м �иши��.

���ира�и�� мир�ы� �ахари
Б�з ��ча�и, ��з жа��� и ��ёз,
��а�и в ��м�ч�и �ыш�и �а �ахар�
� �иха�и �а �р�жи��ы� в�з.

П� ���� �� вы����� ����и�ы
Пр�в�жа� их �����м �ар��…
В�� ���, Р��ь, �в�и ���ры� м�����ы,
В�� ���ра в ���и�� ��вз���.

1914

���р��ы ��� �����ы.

1.  �а��� ви�и� ���� ��р�в�����ю Р���ию? П�ч�м� ��а ��� ���� 
��-�р�ж��м� Р��ь? Ч�� ��р��� ����� �а Р��и? (�. ����и� р�а�и-
��ич���и ���азыва�� �����ви���ь����ь, �ар�и�ы ��р�в������ 
жиз�и: «��р�в�ю в �ха�и�ах», «из�ё��и», «��щи� ����». При 
���м ���� �ю�и� ��� «�р����ю р��и��» и ��� ч�в��в� �р���и 
��рм����в���м� «�� � �ю��ю – за ч��, �� з�аю �ам…»).

2.  �а� вы ��ъ���и�� ���в���и� в �ача�� ��их��в�р��и� им���� 
зим���� ���зажа? (� зим�� и зим��� ��р��� в �ар����� ���зии 
�в�за�ы �р����ав���и� � �м�р�и. Т� ж� ����� и ��м�р�и. � ���-
�и�а – «зам�р�зь з�а�», «��м�р�и ����и�, зим�и�», «��м�р�и 
м��и��ы�» – ���ж�ы ���ч�р����ь �рама�изм �и��а�ии �ача�а 
мир�в�� в���ы).

3.  �а�и� ��разы-�имв��ы ��м��аю� ����� вырази�ь �в�ё ����ш�-
�и� � в����? (��разы чёр�ых в�р���в – в����и��в �м�р�и: «П�-
�а�ар�а�и чёр�ы� в�р��ы �р�з�ым ���ам шир��и� �р����р…»).

���в� �чи����.

«Р��ь» �раз� �рив����а в�има�и� �ри�и��в �� ���ь�� ������им �р�-
�и���в��и�м в �� ���ы�и�, ����ры� вы�а�и �а ���ю м������ра�а�ь-
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��� р��и�ы, �� и �в�жим, ����ыч�ым �зы��м. �.Д. Ф�ми�, ч��� 
��ри��в����� �р�ж�а, �и�а�, ч�� ����и� ��их��в�р��и�м «Р��ь» … �и-
�а����и ша���� в��рё�. ��им ��их��в�р��и�м �� и �ри��р��а�� 
���� изв�������ь и им�».

З�а��м��ь � �и��рафи�� �.А. ����и�а, мы �ж� ��в�ри�и � ��м, ч�� 
����и�, �а� и м���и� ����а, в��р��и� �����рь���ю р�в��ю�ию в��-
��рж����, ч�� ��рази���ь в �а�их ��их��в�р��и�х, �а� «И�р�а���а� 
�����и�а», «Пр���раж��и�», «И���и�». В �р�изв����и�х ����� ��-
ри��а зв�чи� «м�ч�а � м�жи���м ра�» и в �� ж� вр�м� ��жа���и� �� 
�х���щ�� Р��и, ���з�а�и� ���� �а� «���������� ����а ��р�в�и»:

� �������и� ���� ��р�в�и,
��р�м�� в �����х ��ща�ы� м���.
За �р�ща�ь��� ���ю �������
�а��щих �и��в�� ��рёз.

��ав�ым в ��их��в�р��ии «� �������и� ���� ��р�в�и» (1920) �в��-
���� ��раз �р�ща�и� и � вымирающ�� – ��р�в����� – ��р�в���,
и � �ё �������им �����м – �щё живым, �� �ж� ��ч�в��в�вавшим, ч�� 
��� вр�м� ми��ва��:

�� живы�, ч�жи� �а���и,
��им �����м �ри ва� �� жи�ь!
Т��ь�� ����� �����ь�-���и
� х�з�и�� ��ар�м ��жи�ь.

Б���� в���р ���а�ь их ржа�ь�,
Па�ихи��ы� ��рав��� ����.
���р�, ���р� ча�ы ��р�в���ы�
Пр�хри��� м�� �в��а��а�ы� ча�!

�. ����и� �����ви���ь�� ��а� �� ���ь�� «�������им �����м ��р�в-
�и», �� и «�������им �����м» Р��и �х���щ��, ��� Р��и, миф � ����-
р�� ��щ���в�ва� �а �р���ж��ии в���в. В ��их��в�р��ии «��р������» 
(1920)  �. ����и� �в�� �р��ив�����ав���� ��раз �ар�в�за, «ж���з���� 
����» – �имв�� ��в���, ��раш����, ж��������, «ж���з����» в��а – ��-
раз� ж�р��ё��а – �имв��� �х���щ�� ��р�в����� Р��и:

Ми�ы�, ми�ы� �м�ш��� ��ра���,
�� ���а ��, ���а �� ���и���?
���ж��ь �� �� з�а��, ч�� живых ����� 
П����и�а ��а�ь�а� ����и�а?
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���ж��ь �� �� з�а��, ч�� в ����х ����и���ых
Т�� ��ры �� в�р�ё� ��� ���,
����а �ар� �ра�ивых �����ых р���и����
���ава� за ���� ��ч����?

1920 ��� – ��р���м�ы� в �в�рч���в� �. ����и�а. «�зы� ���раж�а� 
��а� м�� �а� ч�ж��./В �в��� ��ра�� � ���в�� и����ра���», – �иш�� 
����. �� за�аё��� в��р���м «���а ���ё� �а� р�� ���ы�и�» и �� �ах�-
�и� ��в��а. Выраж��и�м ����� в���р������ ���ф�и��а ��а�и ��их��в�-
р��и� «Р��ь �х���ща�» и «Р��ь ��в����а�».

�чащи��� чи�аю� ��их��в�р��и� «Р��ь �х���ща�» и «Р��ь ��в��-
��а�».

���р��ы ��� �����ы.

1.   �а�ими ч�в��вами ��раш��ы ��их��в�р��и� «Р��ь �х���ща�»
и «Р��ь ��в����а�»?

2.   �а� ра��рыва���� в ��их��в�р��и�х ���ф�и�� �ирич������ ��-
р�� � ����в�ё���� ��р�в���? �а� ���� ���ф�и�� разр�ша����? 
(�ирич���и� ��р�� ч�в��в��� ���� в ���� ��в�� ��р�в�� ч�жим, 
��и���им, �и��м� �� ��ж�ым: «� �и��м� з���ь �� з�а��м. // А 
��, ч�� ��м�и�и, �ав�� за�ы�и»… «А жиз�ь �и�и�…» И �ири-
ч���и� ��р�� в����и�а��: «В�� �а� ��ра�а! // �а���� ж � р�ж-
�а // �ра� в ��ихах, ч�� � � �ар���м �р�ж��? // М�� ���зи� 
з���ь ���ьш� �� ��ж�а, // Да и, ��жа���, �ам � ��ж� з���ь 
�� ��ж��». ���а�� �ирич���и� ��р�� ����в «за�рав ш�а�ы, // 
Б�жа�ь за ��м��м���м», �ри���ь в�ё «�а� ���ь» и «…в����-
ва�ь // В��м ��щ���в�м в ����� // �����ю ча��ь з�м�и //
� �азва�ь�м �ра��им ”Р��ь”». В���м�им ��их��в�р��и� 
«Р��ь»).

3.   �а� вы ���има��� ���ва �. ����и�а: «���ам в�ю ��ш� �����рю 
и маю, // �� ���ь�� �иры ми��� �� ���ам»? («Д�� ����и�а � ��� 
�ар�м «в�ю ��ш� вы�������ь в ���ва» ��� за�в���и� �����ич-
��, и�� �р����ави�ь ���� ����и����ю м�з�, �� ��в�а�ающ�ю
� ��� ��ш��, ��в�зм�ж��. �� ����и� ра���р�а�� ��разрыв�ы� 
��юз �иры и ��ши, в��ь �м� ��ж�� ���аза�ь чи�а���ю, �а� 
�а���� зашё� раз�а� ��р�� � �амим �����», – �иш�� и������ва-
���ь А. Марч���� в ��и�� «П���ич���и� мир ����и�а»).

4.   �а�и� ��и��вы� ����������и м�ж�� ��м��и�ь в ��их��в�р��и�х? 
�а� ��и �в�за�ы � ��щим замы���м �р�изв����и�? (����р����-
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�и� �р����р�чи�, ��в�ри���ь�а� раз��в�р�а� и����а�и�, ��и-
�и� м�ж��м��и�, ������ы� �и��а��ич���и� �����р���ии и �р. 
Р�чь в ��их��в�р��ии и�ё� � ��р�в������, �р���ь������ Р��и, 
���ю�а ��и�и� ��и�и��ич���и ��раш���ых ���в, �и��а��ич�-
��и� �����р���ии, �ри��щи� раз��в�р��� р�чи. ���и� ��ра�и�ь 
в�има�и� и �а �азва�и� ��их��в�р��и� «Р��ь ��в����а�»: ����-
��в����ви� ���в «Р��ь» /�р�в���, �рав���ав���/ и «��в����а�» 
/��в��, ��з�а��м��, а��и��ич�����/, �р��ив�����ав���и� ��их 
�����и� ра��рыва�� ��щ����ь в���р������ ���ф�и��а �ирич�-
����� ��р��).

���в� �чи����.

�аш �������ш�и� �р�� мы зав�ршим ������ �. ��р����и�а �а ��ихи 
�. ����и�а «Б��ь х������» («П���и, ����и, � чём вы �ричи��?..») 1918 
���а... ���, �рав�а, ��их��в�р��и� из ра����� ��ри��а �в�рч���ва
�. ����и�а, �� �� �в��м� щ�м�щ�-�р�����м� �м��и��а�ь��м� �а-
��р�ю («� х�ч� �ы�ь �ихим и ��р��им»), �� �����ржим�м� ��р�м��-
�ию �ирич������ ��р�� «…��ира�ь �а ��р��� �����ь� // В ���ища��ю 
��ш�-��м�», �� ��раз��м� ��р�ю ��� �ч��ь ��из�� �аж� �������им 
�р�чи�а��ым ��их��в�р��и�м.

Зв�чи� ����� «Б��ь х������» (�р�� 22, �а��. 2, ��р. 7).

Б�ДЬ Х���Д��

П���и, ����и, � чём вы �ричи��?
��ь вам ��ч��� ���ьш� �а�ь?
�������� ����� �и�и
� �ч��ь в м�и ���ри в����а�ь.

� х�ч� �ы�ь �ихим и ��р��им.
� м��ча�ью � звёз� �ч��ь.
Х�р�ш� ив����м �ри ��р���
���р�жи�ь за�р�мавш�ю Р��ь.

Х�р�ш� в ��� �����ю ����ь
Бр��и�ь �� �рав� ����м�
� ��ира�ь �а ��р��� �����ь�
В ���ища��ю ��ш�-��м�.
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�� рав�и��а� �и�ь �� ��чи�.
П���и, ����и, и�ь ва� �� ��р�х���ь?..
З����и���� м��ё���� в�ч�р
Ра�чища�� м�� р�в�ы� ���ь.

� �а� ра������ м�� �а� ��щ��
Замирающи� в в��р� �ри�:
«Б��ь ж� х������ �ы, жив�щи�,
�а� ������� з����� �и�».

���р��ы ��� �����ы.

1.  �а�им м�зы�а�ь�ым �риём�м в�����ьз�ва��� ��м��зи��р ��� 
��з�а�и� �а��р���и�, выраж������ в ��их��в�р��ии?

2.  М�ж�� �и ��� ����ю �� м�зы�а�ь��м� хара���р� �рав�и�ь
� ра��� ���ыша��ыми вами �����ми? В ч�м их �х����в� и раз-
�ичи�?

Д�маш��� за�а�и�.

Пр�чи�а�ь ��их��в�р��и� «Пи�ьм� ма��ри», «Пи�ьм� � ж��щи��», 
«П���ь � ���а��», «��р�ва», «���а�� �ача��ва», «�� �р��и�ь, �� 
м��ь в ����ах �а�р��ых…», «�а�а�� �ы м��, �а�а��…».

2.3 �Р�� 4

Т�МА �ЮБВИ В �ИРИ�� �.А. ����И�А

Х�Д �Р��А

���в� �чи����.

���, �ав�р���, �а���� ����а, � ����р��� �� �ы�� �ы ��их��в�р��и�
� �ю�ви. Д�� �.А. ����и�а �ю��вь – ��� �����и� в����ъ�м�ющ��: ��� 
и �ю��вь � Р��и�� и р����� �рир���, ча��ью ����р�� ���� ���� �щ�-
ща��; и �ю��вь � �в�им ��из�им – ма��ри, �ё��рам, ����; и �ю��вь 
� «�ра�ь�м �ашим м��ьшим», жив���ым; и, ����ч�� ж�, �ю��вь
� ж��щи��. �аш� з�а��м��в� � ���� ��м�� в �в�рч���в� ����и�а мы 
�ач�ём �� ��их��в�р��и� � жив���ых.

�чащи��� чи�аю� ��их��в�р��и� «П���ь � ���а��» (1915).
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П���Ь � ��БА��

��р�м в ржа��м за����,
��� з�а����� р���жи в р��,
��м�рых �щ��и�а ���а,
Рыжих ��м�рых щ����.

Д� в�ч�ра ��а их �а��а�а,
Причё�ыва� �зы��м,
� ��р�и��� ���ж�� ����а�ы� 
П�� �ё��ым �ё жив���м.

А в�ч�р�м, ����а ��ры 
���иживаю� ш�����,
�ви��� х�з�и� хм�ры�,
��м�рых в��х ����а� в м�ш��.

П� ���р��ам ��а ��жа�а,
П����ва� за �им ��жа�ь…
� �а� �����, ����� �р�жа�а
В��ы ��замёрзш�� ��а�ь.

А ����а ч��ь ����а�ь ��ра���,
��изыва� ��� � ����в,
П��аза��� �� м���� �а� ха���
���им из �ё щ����в.

� в �и�юю вы�ь зв����
������а ��а, �����,
А м���� ����ьзи� ����и�
� ��ры��� за х��м в ����х.

� ���х�, �а� �� ���ач�и,
����а �р���� �� �ам��ь в �м�х,
П��а�и�и�ь ��аза ���ачьи
З����ыми звёз�ами в ����.

1915

���в� �чи����.

П����ша��� ��рыв�� из в����ми�а�и� Ма��има ��рь���� � ��р��� 
����и��.
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«� ���р��и� ��� �р�чи�а�ь � ���а��, � ����р�� �����и и �р��и�и
в р��� ��м�рых щ����.

– ���и вы �� ���а�и…

– � �� ���аю �� ��их�в, – ��аза� �� и ����в�рчив� ��р��и�: – А вам 
�рави��� � ���а��?

� ��аза� �м�, ч��, �а м�� вз����, �� ��рвы� в р������ �и��ра��р� 
�а� �м��� и � �а��� и��р����� �ю��вью �иш�� � жив���ых.

Да, � �ч��ь �ю��ю в����� зв�рьё, – м��ви� ����и� за��мчив� и �их�, 
а �а м�� в��р��, з�а�� �и �� «Ра� жив���ых» �������, �� ��в��и�, 
��щ��а� ����в� ���ими р��ами и �ача� чи�а�ь «П���ь � ���а��».
� ����а �р�из�ё� �������и� ��р��и:

П��а�и�и�ь ��аза ���ачьи
З����ыми звёз�ами в ����. – 

�а ��� ��азах ��ж� �в�р����и ��ёзы.

П���� ��их ��их�в ��в��ь�� ����ма���ь, ч�� ��р��� ����и� �� 
����ь�� ч���в��, ����ь�� �р�а�, ��з�а��ы� �рир���� и���ючи���ь-
�� ��� ���зии, ��� выраж��и� ��и�ч�р�а�м�� «��ча�и �����», �ю�ви 
�� в��м� жив�м� в мир� и ми����р�и�, ����р�� – ����� в���� и���� – 
за���ж��� ч���в���м». 

Та�и� ��ихи, �а� «П���ь � ���а��», �р���� а�а�изир�ва�ь, а м�ж��, 
и �� ��ж��… Дава��� ��чш� �����ша�м �щё ���� ��их��в�р��и� �. 
����и�а, ����ж����� �а м�зы�� ��м��зи��р�м.

В и�������ии �. ��р����и�а зв�чи� ����� «��р�ва» (�р�� 5, �а��. 2,
��р. 6).

��Р�ВА

Др�х�а�, вы�а�и з��ы,
�ви��� ����в �а р��ах.
Би� �ё вы���щи� �р��ы� 
�а ��р�����ых ����х.

��р��� ���а���в� � ш�м�,
Мыши ��р���� в ������.
Д�ма�� �р�����ю ��м�
� ��������м �����.
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�� �а�и ма��ри �ы�а,
П�рва� ра����ь �� в�р��.
� �а ���� ��� ��и���
���р� �р��а� в���р��.

���р� �а �р�ч��в�м �в��,
� ��� ж� �ы��в��� ���ь���,
�в�ж�� �� ����ю �а ш��
� ��в���� �а ����.

Жа�����, �р����� и ��щ�
В з�м�ю в��ью��� р��а…
��и��� �� ���а� р�ща
� �рав��ы� ���а.

1915

���р��ы ��� �����ы.

1.   П�ч�в��в�ва�и �и вы, ч�� ��м��зи��р в�����ьз�ва��� зв������-
ража�и�м ��� �а��������и из��раж��и� ��р�вы?

2.   ��а���ь �и ��м��зи��р� ��р�в�����и�ь�� в �ам� ��р�в�, ����-
ра� «��ма�� �р�����ю ��м�»? 

3.   И��ы�ыва��� �и вы в р�з��ь�а�� �р����шива�и� ���� ����и ч�в-
��в� ����ра�а�и� � ���м� жив����м�?

���в� �чи����.

П�жа���, �����ви���ь�� �и � ������ из р����их �����в �а� �р����, и�-
�р���� и �а� �р��зи���ь�� ��ж�� �� �а�и�а�� � ���ь�ах «�ра�ь�в 
�аших м��ьших». Д�� ����и�а ��и �р�зь�, ��р�� �аж� ����� ��из�и� 
и ���имающи�, ч�м �ю�и.

�чащи��� чи�аю� ��их��в�р��и� «���а�� �ача��ва».

��БА�� �АЧА��ВА

Да�, Джим, �а �ча��ь� �а�� м��,
Та��ю �а�� �� ви�а� � �р���.
Дава� � ����� ���а�м �ри ���� 
�а �их�ю, ���ш�м��ю ������.
Да�, Джим, �а �ча��ь� �а�� м��.
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П�жа�����а, �����чи�, �� �ижи�ь.
П��ми �� м��� х��ь �ам�� �р�����.
В��ь �ы �� з�а�шь, ч�� �а��� жиз�ь,
�� з�а�шь �ы, ч�� жи�ь �а �в��� ���и�.

Х�з�и� �в�� и ми� и з�ам��и�,
� � ���� ������ �ыва�� в ��м� м����,
� �аж�ы�, ��ы�а��ь, ��р�ви�
Т��� �� ш�р��и �арха���� ���р��а�ь.

Ты ��-���ачьи �ь�в��ь��и �ра�ив,
� �а��ю ми��ю ��в�рчив�� �ри�����.
�, �и���� �и �а��и �� ��р��ив,
�а� �ь��ы� �р��, �ы ��з�шь ����ва�ь��.

М�� ми�ы� Джим, �р��и �в�их ������
Та� м���� в���их и ��в���их �ы��.
�� �а, ч�� в��х ��зм��в��� и �р������,
�ю�а ���ча��� в�р�� �� зах��и�а?

��а �ри�ё�, �аю ���� ��р���.
� ��з м���, в �ё ���ав��ь вз����,
Ты за м��� �из�и �� ��ж�� р���
За в�ё, в чём �ы� и �� �ы� ви��ва�.

1925

���р��ы ��� �����ы.

1.   � чём ��� ��их��в�р��и�? �а�ими ч�в��вами ��� �р��иза��? 
(��� ��их��в�р��и� � �ю�ви, �р������ и ��ж��� ����вр�м����. 
В раз��в�р� � ���а��� �ирич���и� ��р�� размыш���� � чём-�� 
���р�в����м: � �в�ём ��и��ч���в�; � ��м, «в чём �ы� и �� �ы� 
ви��ва�», ви�им�, ��р�� �ю�им�� ж��щи���; �� �р��и� �р�-
щ��и� � �ю�им��, и х�ч���� �а����ь��, ����� �р�щё�).

2.   �а� вы ��ма���, ��ч�м� �ирич���и� ��р�� ���и��� �в�ими ��р�-
жива�и�ми � ���а���? �а� вы и��������� �р����ж��и� «�ава� 
� ����� ���а�м �ри ����»? (�ирич���и� ��р�� �щ�ща�� �в�ю 
��раз���им�ю ��щ����ь �� в��м живым �а з�м��. �� �а� ж�, 
�а� ���а�а, ����в ��ж�� �иза�ь р��� ж��щи��, ��р�� ����р�� 
ви��ва�; �в�ю ����� и �����р�������ь ��ч�и �� м�ж�� вырази�ь 
���вами и, �а� ���а�а, �а�� �а ����).
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���в� �чи����.

�щ�щ��и� ����, ч�� и �� �ам, и ��� �ю�има� – ча��ь �рир��ы, ���ь в� 

м���их ��их��в�р��и�х �. ����и�а. Да и �ама �рир��а ��� ����а – жи-

в�� ��щ���в�, �а� ж�, �а� и ����, ��������� �ю�и�ь и ���ави���ь.

Т��ь�� в ��ихах ����и�а «����ё��ч�� ма���ь�и� ма��� з��ё��� вым� 

���ё�», «��р��-в���р �� �амы� ���чи за���и� �а ��рёз�� �����». 

��� �а���-�� ����ы� мир ���ш�в�ё����, ���х��в�рё���� �рир��ы, 

�р��иза���� �ю��вью и ��ж����ью.

Дава��� �����ша�м ������ь�� ����� �а ��ихи �. ����и�а в и������-

�ии �. ��р����и�а, �а��р�им�� �а �ирич���и� �а�, а за��м ��раз-

мыш���м �а� �����������ми ����ич������ �зы�а �. ����и�а.

В и�������ии �. ��р����и�а зв�ча� ����и: «��р��аю�ь» (�р�� 14, 

�а��. 2, ��р. 7), «��� �ы?» (�р�� 24, �а��. 2, ��р. 7), «�а� в��» (�р�� 

13, �а��. 2, ��р. 7), «�����и�а�ь» (�р�� 30, �а��. 2, ��р. 7).

�ТР��АЮ�Ь

Зам��а��� ��жар �������,

П�за�ы�и�ь р��имы� �а�и.

В ��рвы� раз � за��� �р� �ю��вь,

В ��рвы� раз ��р��аю�ь ��а��а�и�ь.

Бы� � в��ь – �а� за��щ���ы� �а�,

Бы� �а ж��щи� и з��и� �а��и�.

Раз��рави���ь �и�ь и ����а�ь

� ��р��ь �в�ю жиз�ь ��з ������и.

М�� �ы ���ь�� �м��р��ь �а ����,

Ви���ь ��аз з�а��-�ари� �м��,

� ч���, �р�ш��� �� �ю��,

Ты ���и �� м���а � �р���м�.

П�����ь ��ж�а�, �ё��и� ��а�,

���и � з�а�а �ы ��р���м ���р�ым,

�а� �м��� �ю�и�ь х��и�а�,

�а� �м��� �� �ы�ь ����р�ым.
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� � �ав��и ��шё� за �����
Х��ь в �в�и, х��ь в ч�жи� �а�и…
В ��рвы� раз � за��� �р� �ю��вь,
В ��рвы� раз ��р��аю�ь ��а��а�и�ь.

1923

�Д� ТЫ?

За�р�жи�а�ь �и��ва з����а�
В р�з�ва��� в��� �а �р���,
���в�� �а��ч�� �ё��а� ��а�
� замира�ь�м ���и� �а зв�з��.

� ������� в�ю��ё� в ���� в�ч�р,
Б�из�� ��р��� ж����ющи� ���.
��р��-в���р �� �амы� ���чи
За���и� �а ��рёз�� �����.

� в ��ш� и в ���и�� �р�х�а�а,
�и�и� ��мра� �а� ��а�� �в��,
За �а�и���ю �м���ш��� �а�а
Пр�зв��и� и замрё� �������.

� �щё �и����а ��р�ж�ив�
Та� �� ���ша� раз�м��ю ����ь,
Х�р�ш� �ы, �а� в���ами ива,
��р��и���ь�� в р�з�в���ь в��.

Х�р�ш� �ы, �а ���� ��ы�а��ь,
М�р��� м����а ���� ж�ва�ь…
��� �ы, ���, м�� �иха� ра����ь,
В�ё �ю��, �ич��� �� ж��а�ь?

1918

�А� В��

Ты �а�а� ж �р���а�, �а� в��,
�а� ��� �ы��ч �р��их в Р���ии.
З�а�шь �ы ��и���и� ра��в��,
З�а�шь х���� ����и �и�и�.
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П�-�м�ш��м� � ��р���м в�и�,
� ��-�����м� мы��и за���.
Тв�� и����ы� и ��р��и� �и�
П� ча��в��м ви��� в р�за��х.

� �а ��и и���ы ���ва�,
Ч�и� � �р�����ь и �ри� в ��в���,
А ����рь в�р�� ра���� ���ва
�амых ��ж�ых и �р���их �����.

�� х�ч� � �����ь в з��и�,
��иш��м м����� ���� �а��.
Ч�� ж �а� им� �в�ё зв��и�,
���в�� ав�����в��а� �р�х�а�а?

П���м� и �р�щ�, ���в,
���в�� в �и��ь�, в ��аза ���ы�…
Ты �а�а� ж �р���а�, �а� в��,
�а� ��� �ы��ч �р��их в Р���ии.

1923

�Т���И�А�Ь

�� �р��и�ь, �� м��ь в ����ах �а�р��ых 
�����ы и �� и��а�ь ����а.
�� �����м в���� �в�их �в���ых
�����и�а�ь �ы м�� �ав����а.

� а�ым ����м ����ы �а ��ж�,
��ж�а�, �ра�ива�, �ы�а
�а за�а� �ы р�з�вы� ��х�жа
�, �а� ����, ��чи��а и �в���а.

Зёр�а ��аз �в�их ��ы�а�и�ь, зав��и,
�м� ������ ра��а���, �а� зв��,
�� ���а��� в ���а��ах �м���� ша�и
За�ах мё�а �� ��ви��ых р��.

В �ихи� ча�, ����а зар� �а �рыш�,
�а� ���ё���, м��� �а���� р��,
��в�р �р���и� � ���� � ��ыш�
В����ых ��ющих � в��р�м ���.
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П���ь ��р�� м�� ш��ч�� �и�и� в�ч�р,
Ч�� �ы�а �ы ����� и м�ч�а,
В�ё ж ��� вы��ма� �в�� �и��и� ��а� и ���чи –
� �в����� �а��� �ри��жи� ���а.

�� �р��и�ь, �� м��ь в ����ах �а�р��ых
�����ы и �� и��а�ь ����а.
�� �����м в���� �в�их �в���ых
�����и�а�ь �ы м�� �ав����а.

1915–1916

���р��ы ��� �����ы.

1.   М�ж�� �и ����ю «��р��аю�ь» �азва�ь р�ма���м? П�ч�м� ��м-
��зи��р �р����жи� �а��� �азва�и� �����? �а� ����в�рж�а�� 
��м��зи��р �в�� �азва�и� в �����?

2.   �а��� �азва�и� ����� «��� �ы?» �р����жи�и �ы вы, ���и � ��чи-
�и�и ����ю �а ��� ��их��в�р��и�? Ч�в��в����� �и в ����� �м�-
���и� ��ав���� ��р��, ����ры� �риз�аё��� в �ю�ви в��рвы�?

3.   �а� ���чёр�ива�� ��м��зи��р �в�ими м�зы�а�ь�ыми �р����ва-
ми ��ав��ю и��ю ��их��в�р��и�, �азвав ����ю «�а� в��»?

4.   �а��ва и��� ��������� ����и «�����и�а�ь»? �а� ���ь��ва� 
��м��зи�и� ��м��а�� в ра��ры�ии ���� и��и? (�ирич���и� 
��р�� ра���а��� �� �в��� в�з�ю�������, �ю��вь �р�ш�а, в�з-
вра�а � �р�ш��м� ���, и ��� вызыва�� ч�в��в� ���р�����им�� 
�р���и, ����и. ���ь��ва� ��м��зи�и� �ри�аё� �р�изв����ию
и �мы���в�ю, и и����а�и����ю за���ч������ь).

5.   �а�и� ��разы ��м��аю� ����� вырази�ь �а��р���и� �р���и? 
�а�и� х���ж���в���ы� �риёмы и����ьз��� в ��их��в�р��ии 
ав��р? (�а��р���и� �р���и ра���ава�и� ��з�аё��� � ��м�щью 
��раз�в ������� �рир��ы «в ����ах �а�р��ых», «зёр�а ��аз 
�в�их ��ы�а�и�ь, зав��и», «�� �����м в���� �в�их �в���ых»; 
��раз�в в�ч�ра, ��а�ающ��� ��� – «…м�� ш��ч�� �и�и� в�-
ч�р», «�а за�а� �ы р�з�вы� ��х�жа». ��и�иваю� в��ча����и� 
��в��ры «�� �р��и�ь, �� м��ь… �� и��а�ь…».

6.   Прив��и�� �рим�ры ��и����в, м��аф�р, �рав���и�, и����ьз�-
ва��ых в ��их��в�р��ии. В чём ����������ь из��рази���ь��-
вырази���ь�ых �р����в, и����ьз�ва��ых в ���м ��их��в�р��ии? 
(В�� из��рази���ь��-вырази���ь�ы� �р����ва �а�рав���ы 
�а ��, ч���ы ��раз �ю�им�� ��и��� � �рир����, ра��в�ри���
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в ���, �а� «�а��а» и «м�ч�а». ��и���ы: «�в���ы� в����ы», «а�ы� 
��� ����ы �а ��ж�», «��в�р �р���и�», «��ющи� � в��р�м 
���ы», «�в���а� �а��а» и �р. �рав���и�: «�а за�а� �ы р�з�-
вы� ��х�жа», «�а� ����, ��чи��а и �в���а», «им� ра��а���,�а� 
зв��», «зар� �а �рыш�, �а� ���ё���, м��� �а���� р��». М��а-
ф�ры: «зёр�а ��аз… зав��и», «��� вы��ма� �в�� �и��и� ��а� 
и ���чи – � �в����� �а��� �ри��жи� ���а».)

���в� �чи����.

� ��их��в�р��и�м � �ю�ви, ��з����в��, м�ж�� ������и  «Пи�ьм� ма-
��ри» – ���� из �амых за��ш�в�ых �р�изв����и� ����и�а. В �ём, �а-
ж����, ��� �ич��� ����������: ��ыч��� �и�ьм�, в ����р�м �ы� ����-
�аива�� ма�ь, ���ща�� �ри�ха�ь, �р��и� ма�ь �� �р���и�ь. ��, ви�им�, 
им���� в ���� �р������ и и��р������и и �����и� ����а� �ри���а���ь-
����ь ����и����� �ири�и, ����ра� в �а���м ���ча� �р���и �ри���а-
���ь����и ��ш�и������ ����а�и� ���� («П��р��а ���� м�их ��р�вых, 
������а �р�х�а� м��…»). П�р�чи�а�м ��� ��их��в�р��и�.

�чащи��� чи�аю� ��их��в�р��и� «Пи�ьм� ма��ри».

ПИ�ЬМ� МАТ�РИ

Ты жива �щё, м�� ��ар�ш�а?
Жив и �. Прив�� ����, �рив��!
П���ь ��р�и��� �а� �в��� из��ш���
Т�� в�ч�р�и� ����аза��ы� �в��.

Пиш�� м��, ч�� �ы, �а� �р�в���,
За�р���и�а ши��� ��� м��,
Ч�� �ы ча��� х��ишь �а ��р���
В ��ар�м����м в��х�м ш�ш���.

� ���� в в�ч�р��м �и��м мра��
Ча��� ви�и��� ���� и �� ж:
Б���� ���-�� м�� в �а�а���� �ра��
�а�а��� ��� ��р��� фи���и� ��ж.

�ич���, р���а�! ���������.
��� ���ь�� �������а� �р��ь.
�� �а��� �ж ��рь�и� � �р�����а,
Ч���, ���� �� ви��, �м�р��ь.
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� ��-�р�ж��м� �а��� ж� ��ж�ы�
� м�ч�аю ���ь�� �ишь � ��м,
Ч��� ���р�� �� ����и м���ж���
В�р��и�ь�� в �из��ь�и� �аш ��м.

� в�р���ь, ����а ра��и��� в��ви
П�-в������м� �аш ���ы� �а�.
Т��ь�� �ы м��� �ж �а ра��в���
�� ���и, �а� в���мь ��� �аза�.

�� ���и ����, ч�� ��м�ч�а���ь,
�� в����� ����, ч�� �� ��ы���ь, –
��иш��м ра��юю ��ра�� и ���а����ь
���ы�а�ь м�� в жиз�и �рив����ь.

� м��и�ь�� �� �чи м���. �� �а��!
� ��ар�м� в�звра�а ���ьш� ���.
Ты ���а м�� ��м�щь и ��ра�а,
Ты ���а м�� ����аза��ы� �в��.

Та� за���ь ж� �р� �в�ю �р�в���,
�� �р���и �а� ши��� ��� м��.
�� х��и �а� ча��� �а ��р���
В ��ар�м����м в��х�м ш�ш���.

1924

���р��ы ��� �����ы.

1.   �а�им �р����ав������ вам �ирич���и� ��р�� ����� ��их��в�р�-
�и�? (�ирич���и� ��р�� ��их��в�р��и� м�ча����, �ы�а��ь ���и 
�� «����и м���ж���». ��� ��ш� �р�ю� в����ми�а�и� � ма��ри 
и мы��и � в�зм�ж����и «в�р��и�ь�� в �из��ь�и�… ��м»,
�� ���ь � �в�им и����ам).

2.   �а �а�и� �мы���вы� ча��и ���и��� ��их��в�р��и�? (1 ча��ь
/��рва� – �р��ь� ��р�фы/ – ��ращ��и� � ма��ри, ��з�а�и� �ё 
��раза: ма�ь �р�в�жи��� � �ы��, ж�ё� ���, вых��и� в��р�ча�ь 
��� в «��ар�м����м в��х�м ш�ш���». «���жи�а��а� ���а�ь: 
��ар�м���ы� в��хи� ш�ш��. ��ш���м �азыва�и ш������, 
�����р�ю и�и х��щ�в�ю ж�����ю р��аш��, �а��ва�м�ю � �а-
�ёв�, �в�рх р��ахи. З�ач��и� ����� ���ва, �а���� �ю�����
и �ё����� �� �в��м� зв�ча�ию, ������� и ��з ��ъ�����и�. 
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��� ���а�а�� �а���-�� ������ ���в����� ма�и�� и �раз� и �а-
в����а вр�за���� в �ам��ь», – �иш�� в �в�ём и������ва�ии 
�в�рч���ва ����и�а �.И. Ш���и��ва-����ва. 2 ча��ь – ра���аз
� �а����щ�м �ирич������ ��р��, � в��ш��� ��� жиз�и /«��рь-
�и� �р�����а»/ и в���р����� /�� «��-�р�ж��м� �а��� ж� ��ж-
�ы�», �����ющи�, ��и���и�, ���ри�а���ы�/.)

3.   В ���м ��их��в�р��ии �. ����и� и����ьз��� �а� �ю�им�ю им 
���ь��в�ю ��м��зи�ию. В чём �ё ����������ь им���� в ���м 
��их��в�р��ии? �а� вы ��� ��ъ���и��? (В �а���м ���ча� за���ь-
��ва�ы в��ра� и ��������� ��р�фы. П�рва� ��р�фа – ��ращ��и� 
� а�р��а�� �и�ьма, ��ж��а�и� �м�. ���ь ��р�жива�и� ма��ри 
за��юч��а в� в��р�� ��р�ф�: «за�р���и�а ши���». Им���� ��а 
мы��ь, ������ь�� ви��изм��ё��а�, ��в��р����� в ����� ��их��-
в�р��и�: «�� �р���и �а� ши��� ��� м��».)

4.   �а�и� ��разы в�з�и�аю� в в���раж��ии ����а в �в�зи � �р�-
ш�ым? А �а�и� ��и���в�р�ю� �а����щ��? Пр���мм���ир���� 
их. (Пр�ш��� – ��� «в�ч�р�и� ����аза��ы� �в��» �а� �из��ь-
�им ��м�м, «���ы� �а�». �а����щ�� – «�а�а��а� �ра�а», «фи�-
��и� ��ж». ��разы �в�� ����ра���ы�.)

5.   �а� вы ���има���  �мы�� ��и���а «����аза��ы�» в ���в���ч�-
�а�ии «����аза��ы� �в��»? (��ача�а �� ��р������� в�ч�р�и� 
�в�� �а� р����� из��ш���, �а���-�� ��выразим� �ри���а���ь-
�ы�, а за��м – ����ш��и� �ы�а � �в��� ма��ри: «Ты ���а м�� 
����аза��ы� �в��». ��и��� �ри��р��а�� �аж� �имв��ич����� 
з�ач��и�: �а��� �в�� м�ж�� и�х��и�ь �� �в����� �и�а.)

6.   �рав�и�� «Пи�ьм� ма��ри» �� ��их��в�р��и�м «Раз���и м��� 
зав�ра ра��…». Ч�� м�ж�� �ими ��щ���? Ч�м ��и ���ичаю��� 
�р�� �� �р��а? (И �� и �р���� ��их��в�р��и� – ��ращ��и� � ма��-
ри, ��мы����и� �в���� м���а в жиз�и. �� в ��их��в�р��ии «Раз-
���и м��� зав�ра ра��…» зв�чи� �а��ж�а: «…� ���р� ��а�� // 
З�ам��и�ы� р����и� ����», «в����ю � ����…». А в «Пи�ьм� 
ма��ри» зв�чи� ��з�а�ёж����ь: «�� ���и ����, ч�� ��м�ч�а-
���ь», «�� в����� ����, ч�� �� ��ы���ь», «� м��и�ь�� �� �чи 
м���, �� �а��!», «��иш��м ра��юю ��ра�� и ���а����ь // ��-
�ы�а�ь м�� в жиз�и �рив����ь».)

���в� �чи����.

�и��ра��р�в�� И.�. Р�за��в ��рав���ив� �и�а� � ���зии ����и�а: 
«П���� �р�ма, ш�ма, а ���ча� и ��фф��а�ы Ма���в�����, ����� ���-
в���ых хи�р��������и� и �м��в�ва�и� ������рых �р��их �аших 
�����в чи�а���ю м�ж�� ����х���ь х��� �ы �а вр�м� �а ��их 
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��р�ч�ах �р���ь������� ����а, �р��и����ых и��р����� и��им��-
��ью». 

И �щё ���� �и�ьм� �. ����и�а мы �р�чи�а�м ������� – «Пи�ьм�
� ж��щи��».

�чащи��� чи�аю� ��их��в�р��и� «Пи�ьм� � ж��щи��».

���р��ы ��� �����ы.

1.   � чём ��� ��их��в�р��и�? (��их��в�р��и� – ��ъ�����и� � ж��-
щи���, ����р�ю �ю�и� и ����вр�м���� м�чи� �ирич���и� ��-
р��, ����ры� «�ы�, �а� ��ша�ь, за��а��а� в мы��…», �а� �а��а-
жир �и���щ��� в ш��рм� ��ра���; �� �� м�� раз��ра�ь��, «���а 
���ё�…  р�� ���ы�и�», и �����м� ����� в �ь���м ��ар�. Пр�-
ш�� вр�м�, ��р�� изм��и���: «� ��а� �� ��м, ��м �ы� ����а», 
«� из��жа� �а���ь� � �р�чи. // Т���рь в ��в������ ���р��� // 
� �амы� �р����ы� �����чи�».)

2.   �а�и� ч�в��ва и��ы�ыва�� �ирич���и� ��р��? �а� ��и выраж�-
�ы? (��р�� з�а��, ч�� ��� �ю�има� вы�ра�а «��рьёз����, �м��-
�� м�жа», ч�� �� �� «�и �а���ь�и �� ��ж��». ���з�а�и� ����� 
м�чи���ь�� ��� ����.)

3.   В ���вар� �.И. �ж���ва �а�� �а��� �����ва�и� ���ва «�����-
чи�»: 1. ���ча��ы� �����и�, и��щи� и�и ���щи� �� ����м� � 
��м-�и���ь ���и. 2. Ч���в��, ����ры� вр�м���� и ���ь�� в��ш-
�� �римы�а�� � �а��м�-�и���ь ��щ���в����м� �виж��ию, �� 
����чи в���р���� �в�за� � �им. П����чи� р�в��ю�ии.

  �а� вы ���има��� �а��ю �ам�хара���ри��и�� ����а? �а� и����-
��ва�ь ��и��� «�р����ы�»? (��р�� ����в �ча��в�ва�ь �амым а�-
�ив�ым ��раз�м в �р���раз�ва�и�х, �р�и�х���щих в ��ра��.)

4.   �а� вы ���има��� ���ва �ирич������ ��р��: «�и��м � �и�� // 
�и�а �� �ви�а�ь…»? ��и ��������� ���ь�� � �ич�ым ����ш��и-
�м ��р�� и ��� �ю�им�� и�и р�чь и�ё� и �� ��щ���в���ых �р�-
���мах? Ар��м���ир���� �в�� ��в��. (�ирич���и� ��р�� ��их��-
в�р��и� размыш���� � �р�ш��ших ���ы�и�х, ����ры� ����рь, 
�� �р�ш���вии вр�м��и, ви����� �м� в и��м �в���: «���ьш�� 
ви�и��� �а ра������ьи». �� и�ач� ����ива�� и ���ы�и� �ич-
��� жиз�и, и ���ы�и� р�в��ю�и���ы�:

За з�ам� в��ь����и
� �в������ �р��а
����в и��и х��ь �� �а-Ма�ша.
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  В ���м ��их��в�р��ии, �� ���вам и������ва���� А. В����ва,
«… ���ави���ь ��жа���и� � ������и�����м �ча��ь�, �в���-
�раз��� ���а��и� в �р�хах, ��рав�а�и� их ���иа�ь�ыми �ричи-
�ами и в�ра в и�������ющ�ю �и�� р�в��ю�ии».)

���в� �чи����.

�аш� з�а��м��в� � �ю��в��� �ири��� �. ����и�а мы зав�ршим ��и-
х��в�р��и�м из �и��а «П�р�и���и� м��ивы» – «�а�а�� �ы м��, �а-
�а��!..». Б���чи в 1924 ���� �а �ав�аз�, ����и� за��ма� ���ьш�� �и��  
«П�р�и���и� м��ивы», ����ры� ���ж�� �ы� ����ави�ь ����ю ��и�� из 
20 ��их��в�р��и�. В �в�зи � ра����� �а� �и���м им �в�а���� �а����-
чив�� ж��а�и� �ъ�з�и�ь в П�р�ию и�и в Т�р�ию. ��� ж��а�и� �� ���-
щ���ви���ь. �и�� �ы� ��з�а� ��� в��ча����и�м ���з��� �� �р�зии
и Аз�р�а��жа��. � ����и 1925 ���а �ы�� �а�и�а�� 15 ��их��в�р��и� 
и ���� ���а���ь в ч�р��ви��.

��их��в�р��и� «�а�а�� �ы м��, �а�а��!..» им��� р�а�ь���� а�р��а-
�а. Ша�а�� ��р����в�а Та�ь�� – м����а� �ра�ива� ж��щи�а, ����ра� 
жи�а в �� вр�м� в Ба��м� и ра���а�а �чи���ь�и���. ����и� ��з�а��-
ми��� � ��� зим�� 1924–1925 ���а. ��и в��р�ча�и�ь в���� �а����ь�� 
раз, �� �ё им� �рив����� ����и�а �в�им зв�ча�и�м и в����ч�ым ��-
��ри��м.

�чащи��� чи�аю� ��их��в�р��и� «�а�а�� �ы м��, �а�а��!..».

* * *

�а�а�� �ы м��, �а�а��!
П���м� ч�� � � ��в�ра, ч�� �и,
� ����в ра���аза�ь ���� ����,
Пр� в���и���ю р�жь �ри ����.
�а�а�� �ы м��, �а�а��.

П���м�, ч�� � � ��в�ра, ч�� �и,
Ч�� ���а �ам ��р�м��� в ��� раз,
�а� �ы �и �ы� �ра�ив �ираз,
�� �� ��чш� р�за���их раз���и�.
П���м�, ч�� � � ��в�ра, ч�� �и.
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� ����в ра���аза�ь ���� ����,
��и в����ы вз�� � � ржи,
���и х�ч�шь, �а �а��� в�жи –
� �и����ь�� �� ч�в��в�ю ���и.
� ����в ра���аза�ь ���� ����.

Пр� в���и���ю р�жь �ри ����
П� ���р�м �ы м�им ���а�а���.
Д�р��а�, ш��и, ��ы�а���,
�� ���и ���ь�� �ам��ь в� м��
Пр� в���и���ю р�жь �ри ����.

�а�а�� �ы м��, �а�а��!
Там, �а ��в�р�, ��в�ш�а ��ж�,
�а ���� ��а ��раш�� ��х�жа,
М�ж��, ��ма�� ��� м��…
�а�а�� �ы м��, �а�а��.

���р��ы ��� �����ы.

1.   � чём ��� ��их��в�р��и�? �а�и� ��мы ��р�����аю��� в �ём? 
(��их��в�р��и� – и���в��ь �ирич������ ��р��, ����ры� в��хи-
ща���� �ра����� юж��� �рир��ы, �� ��������� в�звраща���� 
мы��ью � �ра���� «р�за���их раз���и�»; � ��ж����ью ��в�ри�
� �р��ра���� ��в�ш�� � �ра�ивым м�зы�а�ь�ым им���м Ша-
�а�� и �ри ���м � �р���ью в���ми�а�� ��х�ж�ю �а ��ё ��в�р��-
��.)

2.   �а�ими ч�в��вами �р��иза�� ��их��в�р��и�? �а�и� ������и 
�ри�аё� ч�в��вам �ирич������ ��р�� ��в��р�юща��� в ��их��-
в�р��ии ��р��а «П���м� ч�� � � ��в�ра, ч�� �и…»? (��их��-
в�р��и� �р��иза�� �ирич����� �р���ью, ������ �� р��и��, 
��ж����ью и �ю��вью. В ��в��р�ющ���� ��р��� � раз��в�р�ым 
выраж��и�м «ч�� �и»  ��ыши��� и ра���р������ь, и ��ив���и�, 
и в��р��, ��ращё��ы� и � �ам�м� ����, и � чи�а���ю.)

3.   В чём �ри�и�а�ь����ь ��м��зи�ии ����� ��их��в�р��и�?
(В ��их��в�р��ии в�� ���и��иши� ���ь��вы�: ���ы� ��их ��ч�� 
��в��р��� ��рвы�. В��р�� ���и��иши� ��рам���� в��рым ��и-
х�м ��рв���, �р��ь� – �р��ьим и �. �. И �а� �а� �аж��� ���и��и-
ши� ���ь��в��, �� за��ючи���ь���, �����, ��рам���� ��м ж� 
��их�м, ч�� и ��рв��. ��раз����� ���ь��ва� ��м��зи�и� и за-
мы�а���� в���� ��р�ф. ��их��в�р��и� изы��а��� �� ф�рм�. И�-
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�����ва���ь В. Х��ш�в�и��в �иш��: «… ����и���а� ��м��зи�и� 
����а��ч�� ���ж�а, и �а�� ���а�а�ь и��и��ым �а�а���м 
и �м��и�м �р��и�ь��, ч���ы чи�а���ь ��в�рш���� �� за-
м��и� ��и�и� ��их��в�р�а. М�ж�� �ы�ь, ���ь�� ��и� ��их 
зв�чи� �� ��в��м ��ач��: «� ����в ра���аза�ь ���� ����». 
П���мав, мы ���мём м��аф�р�, �� и���и��� в�ё вр�м� ���-
��азыва�� �ривыч��� ��ч��а�и�: ра���аза�ь �р� ���� и�и
� ����». 

  «Ра��р���ра�ё���� м���и� � ��м, ����� ����и� �ы� �����м, 
�р�изв����и� ����р��� ��а�а�и�ь �ами �����, ��з �р��а, ��з 
�р���и, ��в�рш���� ��в�р��. � ви��� ��� ч�р��ви�и, зачёр-
����ы�, ��р�чёр����ы�, ����ы� ��мар�� и ���рав��, и ���и 
��р�� ��� ���зии �р�изв��и� в��ча����и� ��ихи�����и, �� 
��� �ишь ���р�� ��� �ара и ��� ��х�и�и, � ����р�� �� �ч��ь 
за���и���», – �иш�� Ю.�. А������в.)

���в� �чи����.

Зав�рши�ь раз��в�р � ��м� �ю�ви в ���зии �.А. ����и�а м�� х�ч���� 
�����ьшим ��рыв��м из ��а�ьи В.А. Ча�ма�ва «При��аш��и� в в��-
��»: «�и�а и �чар�ва�и� [����и���их] ��их�в � �ю�ви – в �рама�и-
ч����м, р����в����м �ар���ым �����м �р��ив�р�чии м�ж�� �р�-
��ью ����ржа�и� и �р����ью, з��р�вь�м и �и��� ч�в��ва. ����ёр 
р��и�ы �ра���� �и���� �� м�ж�� ���р��ь?! �� �ама м����и� ��р�� 
��ри�а�� ���! В �ири�� ����и�а ф�рма ����в����в��� ����ржа-
�ию в �а��м-�� �����м �мы���: �а��в����ь, ��ш�в�а� �р��в���ё�-
����ь, м�������ь �р���� ��ри�аю� мрач�ы� ����ч�ы� �мы�� 
м���их ��их�в! П��� в�ё вр�м� �р�ща���� – �� � �ю�им��, ��
� м�������ью, �� � р��имым �ра�м, �� � жиз�ью, ��в�ри�, ч�� �� 
«�ч��ь и �ч��ь �����», а ����м�:

Мир ����, ��ш�м�вша� жиз�ь.
Мир ����, �����а� �р�х�а�а.

�� в��ь и ��а «����в�ривша�» р�ща з����а�, и в��ш�� ������-
шё��ы� �р�жи��� жиз�ью ж��щи�ы, и рав�и� ����и, и �ами ��ихи 
����а, и �и��ь�, ����ры� вр�м�, м�ж�� �ы�ь, «��р��ё� в ��и� ��-
��ж�ы� ��м» – в�ё ��� жив�� живых, в�ё ����� �и��и� ��и��рач��-
�ых ��ра����, ��� �ри��аш��и� в в����!»

В и�������ии �. ��р����и�а зв�чи� ����� «Зв��ы» (�р�� 11,  �а��. 2,
��р. 7).
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ЗВ��Ы

Вы��а��� �а �з�р� а�ы� �в�� зари.
�а ��р� �� зв��ами ��ач�� ���хари.

П�ач�� ���-�� ив���а, �х�р����ь в �����.
Т��ь�� м�� �� ��ач���� – �а ��ш� �в����.

З�аю, вы���шь � в�ч�р� за ���ь�� ��р��,
����м в ����ы �в�жи� ��� ������и� ����.

За����ю ���ь��а, из�м��, �а� �в��.
Хм��ь��м� �� ра����и ��р����� ���.

Ты �ама ��� �а��ами ��р��ишь шё�� фа�ы,
����� � �ь���ю �� ��ра в ����ы.

� ����а� �� зв��ами ��ач�� ���хари,
���ь ����а в��ё�а� в а�����х зари.

1910

���р��ы ��� �����ы.

1.   �а�ими �р����вами ��м��зи��р ��р��аё� зв�� ��������в? П�-
х�жи �и ��и зв��и �а �������а? ��ыша�и �и вы, �а� зв���� ��-
�����а в ��р�в��?

2.   Зв��ами �а�их и���р�м����в м�ж�� ���и�ь�� �щ�щ��и� зв�-
�а? П�х�ж� �и ���хари��� ���и� �а �������ь�ы� зв�� и�и ��� 
вр�м����� ��в�а���и�: ����а �ью� �� зв���и�ы, �� в ���� �а-
чи�аю� ���ь ���хари?

Д�маш��� за�а�и�.

Пр�чи�а�ь ��их��в�р��и� «����в�ри�а р�ща з����а�…», «���ю�-
�а� жи��а� �������ь…», «��и� ��вы�ь. Рав�и�а ��р��а�…», «Мы 
����рь �х��им ����м����…», «�� жа��ю, �� з�в�, �� ��ач�…».

2.4. �Р�� 5

Х�Д�Ж��ТВ���Ы� МИР �. ����И�А

Х�Д �Р��А

���в� �чи����.
(П� ма��риа�ам ��а�ьи А.�. Захар�ва Х���ж���в����-фи����ф��и� 
мир ����и�а» в ж�р�а�� «�и��ра��ра в ш����», � 2, 2001 �.).
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�а �р��ах, ���в�щё��ых ��м� р��и�ы в �в�рч���в� �. ����и�а, мы �ж� 
��в�ри�и � ��м, ч�� им���� ��а ��ма �в������ ����в��� ��� ����а. 
Р��и�а и р�в��ю�и� – в�� �� ��юч�вы� ��разы, ����ры� ��р�����-
ю� ����в� фи����ф���� �������ии мира � ����и�а. �а ра���м ��а�� 
�в�рч���ва �ар�и�а мира ��� ����а �р���а и �аив��-р�а�и��ич�а, за-
��м �ри�има�� р��и�и�з��-�ы��в�� хара���р �в��мири�; и, �а�����, 
р�а�и��ич���и ��ража� жиз�ь, ��а��ви��� м�����ра����, ��������
и ��ъём���.

�чащи��� чи�аю� ��их��в�р��и� «���ю��а� жи��а� �������ь…».

* * *

���ю��а� жи��а� �������ь
� ����а �������ч�ых рав�и�, –
В��, ч�� ви��� � в р�зв�ю ю����ь,
Ч��, �ю��, �р���и�а� �� ��и�.

П� ��р��ам ���хши� в�р�ы
� ����ж�а� ����� ���ё�…
�и за ч�� �� х���� � ����рь �ы,
Ч��� м�� ���ша�ь �ё �рив����ь.

Рав����ш�� � ��а� � �ач��ам,
� �чаж�ы� ����ь м�� �� ми�,
Даж� �����ь в�����юю вью��
� за �������ь ����� раз�ю�и�.

М�� ����рь �� ��ш� и���…
� в чах���ч��м �в��� ���ы
Ч�р�з �ам����� и ��а�ь���
Виж� м�щь � р����� ���р��ы.

П���ва� Р���и�! Д�в��ь��
В���чи�ь�� ��х�� �� ����м!
�ищ��� �в�ю ви���ь ���ь��
� ��рёзам и ������м.

� �� з�аю, ч�� ����� �� м��ю…
М�ж��, в ��в�ю жиз�ь �� ��ж��ь,
�� и в�ё ж� х�ч� � ��а�ь��ю
Ви���ь �����ю, �ищ�ю Р��ь.
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�, в�има� м���р��м� �аю

В ���м� вью�, в ���м� ��рь и �р�з,

�и за ч�� � ����рь �� ж��аю

���ша�ь ����ю ����ж�ых ���ё�.

1925

���р��ы ��� �����ы.

1.   Ч�� вы м�ж��� ��аза�ь � ��м��зи�ии ����� ��их��в�р��и�? (��и-

х��в�р��и� ����р���� �а ����ра���ых ��разах. � ����� ���-

р��ы, «����ва� Р���и�» � ����ж��� ����ью ���ё�, рав�и�ами

и в�р�ами, � �р���� – «��а�ь�а� Р��ь» � м���р�ым �а�м.)

2.   �а� выраж��� в ��их��в�р��ии ����ш��и� ����а � «����в�� 

Р���ии»? (Б��ьша� ча��ь ��их��в�р��и� ���в�щ��а им��-

�� «����в�� Р���ии», ���, ч�� �ы�а �а� ��из�а, �а� з�а��ма 

�����. Б���щ�� ��ра�ы ви�и��� ����и�� ����чё��ив�, �����м�

� «��а�ь��� Р��и» ��аза�� з�ачи���ь�� м��ьш�. Д�� ����а «��-

��ва� Р���и�» – «���ю��а�»: �������ь ��ра�ы ��ча�и� ���.)

3.   �а� вы ���има��� выраж��и� «�ю��, �р���и�а�»? � �а�их ч�в-

��вах �ирич������ ��р�� и�ё� р�чь? (��� �в����раз�ы� ���ю-

м�р��. Ч�в��ва �ирич������ ��р�� �р��ив�р�чивы: �� и �ю�и�, 

и ���ави�и� «����ж��ю ����ю ���ё�», «�ач��и», «�чаж�ы� 

����ь»).

4.   М������� �и �а��р���и� �ирич������ ��р�� �а �р���ж��ии 

��их��в�р��и�? (В� в��р�� ча��и ��их��в�р��и� �в�� зв�чи� �а-

��ж�а �а �ча���ив�� ����щ�� Р���ии.)

5.   �а� вы ��ма���, ��ч�м� ��ри� �����и (�имв�� ��ар�� Р��и) ���� 

�азыва�� «����ж��� ������ ���ё�», а ш�м м���ра, �имв��изи-

р�ющи� ��в�ю Р���ию, – «�а�м»? (�ирич����м� ��р�ю ��их��-

в�р��и� ��р��а �а, �р�ж��� Р��ь, � �ё «�������ч�ыми рав�и�а-

ми», ����ж�ым ��ри��м, «чах���ч�ым �в���м ���ы», и �ич��� 

�� � ����� �����а�ь �� м�ж��. П����м� х��ь и «����ж�ых ��-

�ё�», �� �����. А зв��и ��в�� Р���ии ��� ���� ���а ч�ж�ы, ��-

�ри���ы, �����м� и «м���р�ы� �а�». П��� �� ��в����и��� �щё 

�� �в���� в���р������ раз�а�а, �� ��м�� ����и�и�ь в �в��� 

��ш� �р�ш��� и ����щ��.)

Чи�а�м ��их��в�р��и� «��и� ��вы�ь. Рав�и�а ��р��а�…».
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* * *

��и� ��вы�ь. Рав�и�а ��р��а�
� �ви���в�� �в�ж���и ���ы�ь.
�и�а�а� р��и�а �р��а�
�� в��ьё� м�� в �р��ь м�ю ����ы�ь.

З�а�ь, � в��х � �а� �а�а� �ча��ь,
�, ��жа���, в������ ��р��и –
Ра����ь, �вир����в�� и м�ча�ь, 
Х�р�ш� живё��� �а Р��и.

�в�� ���ы �аи���в���ы� и ��и��ы�,
П�ач�� в�р�ы, ш��ч�� ������.
�� �и��� ��� ��ри� ж�рав�и�ы�
�� раз�ю�и� ��чи� ����.

� ����рь, ����а в�� ��вым �в���м
� м��� ������а�ь жиз�ь ���ь�ы,
В�ё рав�� ���а��� � �����м
З������ �р�вё�ча��� из�ы.

П� ��чам, �рижавши�ь � из����вью,
Виж� �, �а� �и�ь���� вра�а,
�а� ч�жа� ю����ь �рызж�� ��вью
�а м�и �����ы и ���а.

�� и в�ё ж�, ��вью ��� ����имы�,
� м��� �р�ч�в��в���� �р����ь:
Да��� м�� �а р��и�� �ю�им��,
В�ё �ю��, �������� �м�р��ь!

1925

���р��ы ��� �����ы.

1.   ���ь �и ч��-�� ��щ�� в ����ш��ии �ирич������ ��р�� � р��и-
�� в ��их��в�р��и�х «���ю��а� жи��а� �������ь…» и «��и� 
��вы�ь. Рав�и�а ��р��а�…»? (Ч�в��ва �ирич������ ��р�� �а�ж� 
�р��ив�р�чивы. � ����� ���р��ы, р��и�а «��р��а�», в�иваю-
ща� «в �р��ь… ����ы�ь», � �р���� – «�ви���ва� �в�ж���ь» 
���ы�и; ю����ь, ����ра� «�рызж�� ��вью» (а����иир�����
� «�рызж�� �р�вью»); �а и живё� �ирич���и� ��р��, «ра����ь, 
�вир����в�� и м�ча�ь».).
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2.   В�ри� �и �ирич���и� ��р�� ��их��в�р��и� в �в�ё �ча���ив�� ��-
��щ��? Ч�� ��� ж�ё� в��р��и? (Жиз�ь �ирич������ ��р�� в �р�-
ш��м: «В�ё рав�� ���а��� � �����м / З������ �р�вё�ча��� 
из�ы». �� ч�в��в��� ���� «����имым» ��вью и х�ч�� ���ь��, 
«в�ё �ю��, �������� �м�р��ь».).

���в� �чи����.

��ав�ыми в х���ж���в����м мир� �. ����и�а �в��ю��� ��разы з�м�и 
и ���а.

�а з�м�� ����ра�ь�ым ��раз�м �в������ �р���ь����а� из�а, а � 1914 
���а ���в������ ��раз ������� «ра������ ��р�ма», из�ы �а ����.

П��������� ��и миры �ачи�аю� в�и��ь �р�� �а �р��а: �а ���� ���в-
������ «�����а� �рава», �ам �а����� жив���ы� (м����, ������…),
а в��а �а з�м�� – ��� ������а� «�и�ь, ��авша� в р���».

И������ва���ь А.�. Захар�в �иш��: «В ����и����м мир� в�ё ��щ�� 
���ш�в������. П����м� важ���шим за����м ����� мира �в������ 
в����щи� м��ам�рфизм – �� ���ь�� �ю�и, жив���ы� и ра����и� –
���и ��и��� Ма��ри-�рир��ы, �� и ��а���ы, ��ихии и ��а���ы, 
��ихии и �р��м��ы �в��ю��� их �ра�ь�ми и �ё��рами. ����и� 
���а�ав�ива�� р����в� жив�� и «��жив��» �рир��ы, З�м�и и В��-
������, ма��риа�ь���� и ��х�в����, р�а�ь���� и фа��а��ич������, 
��ихи� и ��их�в».

«Пр�ж�и� ����ы ��ыч�� ��и���в�р��и ��ы����ы� �р��м��
в �а���-�и���ь «в�звыш���ы�» ��раз. ����и� ������а�� �а���р��. 
������ �� �рав�ива�� � ������м, ���� – � ����ш���. ���ичи���ь-
��� ч�р��� ��� ��раз�в �в������ их а��р���м�рфизм. �� �а����-
�� �рир��� �в����вами ч���в��а и�и жив������. ����ь ��� ���� –
«рыжа� ���ы�а», в���р – «�хим�и�», ����ры� «м�ё� �и��в� �� вы-
����ам ��р�ж�ым», м���� – «���ё��ч��», из�а – «��ар�ха», за�а� –
«�ра��ы� �����ь», �и�и� ��мра� – «��а�� �в��», – �иш�� и������ва-
���ь �.М. Тара���и�.

В и�������ии �. ��р����и�а зв�чи� ����� «� �ч��ь» (�р�� 23,  �а��. 2,
��р. 7).
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� �Ч��Ь

Х�р�ш� ��� �����юю �в�ж���ь
Д�ш�-�����ю в��р�м ��р�ха�ь
� �м��р��ь, �а� �а� р�ч��ю р�ж��
В��� �и�юю �����а ��ха.

Х�р�ш� вы�ива�ь из ���а
�а�а��ющи� ����и �в�з�ь.
� в ���ж�� �раз��ич�� �����
Ж�а�ь, ����а �����чи��� ����ь.

� �ч��ь, � �ч��ь м�им ��р���м
�в�� ч�рём�х в ��азах ��р�чь,
Т��ь�� в �������и ч�в��ва �р�ю���,
����а рё�ра ��ма�� ��чь.

М��ча �ха�� звёз��а� зв���и�а,
Ч�� �и �и��, �� �в�ча зар�.
�и���� �� в��щ� � в ��р�и��,
�и��м� �� ���р�ю �в�рь.

1918–1919

���р��ы ��� �����ы.

1.   � чём ��� ��их��в�р��и�? �а�ими ч�в��вами ��� �р��и�����? 

2.   П��рави�а�ь �и вам и���р�р��а�и� ����и������ �����а ��м��-
зи��р�м? ��зв�ч�а �и ��а ваш�м� в���ри��ию ��их��в�р��и�? 
П�ч�м� �� �а� �азва� ��� ����ю?

3.   �а�и� з�а��мы� �ам ��разы и����ьз�ва�ы в ���м �р�изв���-
�ии? �а��ю р��ь ��и и�раю�? («Д�ша-������», «�����а ��ха», 
«звёз��а� зв���и�а», «�в�� ч�рём�х» и �р. ��и ��разы �ра�и-
�и���� � ����и�а ��р��аю� ��� �щ�щ��и� ��и�����и � р����� 
�рир����, ��и���ва в���� ��щ���.)

���в� �чи����.

��разы ����и����� ���зии – ��� в� м����м ��разы ф��ь���р�ы�, 
��разы �р�в��р������ �и��ра��ры. «�ю��� �р���ь��и� з�а� в� 
вр�м��а ����и�а, ч�� из��раж��и� ���ё��а – ��� �имв�� ��ви���� 
ж�р�вы, и в��ш�� �������ы� ���заж ����и�а �ы� �а�ыщ�� ��� ���� 
������им �ра�изм�м, ���и �� ��ыша� �а�и� ��р��и:
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За �ём��� �р��ью ��р����и�,
В �������им�� �и��в�,
���ё��ч�� ���р�вы� – м����
������ в ������� �рав�.

«���ё��ч�� ���р�вы� – м����» в «�������им�� �и��в�» – ��раз, ��-
��ры� �� �р����и из��рази���ь����и и ����и�� �ра�изма ����-
��авим � р���ёв���� Тр�и���, а �в���в�� ��ч��а�и� – ������ з���-
�� в �и��в� �а��ми�а�� ��� �а�и�р�», – �иш�� �.А. ���ри� в ��а�ь� 
«��разы �р�в��р������� и������ва в ���зии �.А. ����и�а».

Прир��а � �. ����и�а – ��� храм, ��� �р�и�х��и� ��рж���в���а� ���ж-
�а. Дава��� �����ша�м в и�������ии �. ��р����и�а ����ю «Д�ша �р�-
��и�» и ���ы�а�м�� �р�ч�в��в�ва�ь вм���� � �����м и ��м��зи��р�м, 
�а� ��ша ����а в�звыша����, �ри��ща��ь � �аи���в� �р���ж���и� 
�рир��ы. П��ы�а����ь ��м��и�ь ��� ���� �� ��разы, ����ры� ��з�аю� 
� ���ша���� �щ�щ��и� �в�����и и в��ичи� �р�и�х���щ��� и в �рир�-
��, и в ��ш� ����а.

В и�������ии �. ��р����и�а зв�чи� ����� «Д�ша �р���и�» (�р�� 2,  
�а��. 2, ��р. 6).

Д��А �Р��ТИТ

Д�ша �р���и� � �����ах,
��а ��з��ш�их �ив жи�и�а.
�ю��ю, ����а �а ��р�вах
����ь з��ё�ы� ш�в��и���.

Т� ��чь� з����ых ��в���в,
�а� �в�чи, ����ю��� �р�� �а����,
� ра��в��аю� звёз�ы ���в
�а их �и��в� ��рв��ача�ь���.

П������ м�� з�м�и ��а���,
�� �� ��р�х�� � м��� ���,
�а� ��разивши� в в��ах ���
В�р�� в ���� ��авш�ю ��м���.

Та� ���и �� ��р�х��� хв���ами
В хр���ы их �ьющ�ю ����…
�, ���и � �р�ра��и ��азами,
�а� ��и �и��ь�, в ����и��.

1919
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���р��ы ��� �����ы.

1.   �а� ��м��зи��р и��ю��рир�ва� �р���ь? П�ч�м� �� и����ьз��� 

����ш��ю ��������-�ри��в��ю ф�рм�?

2.   �а�и� �ы вы �р����жи�и м�зы�а�ь�ы� и���р�м���ы ��� ���р�-

в�ж���и� �����а, ч���ы ���и�ь�� �р������� �а��р���и� ����и?

���в� �чи����.

В 1920-� ���ы �р����ав���и� � «храм�-в��������» ������ь�� м���-

ю���, ��а��в���� ����� р�а�и��ич�ыми, ����р���ыми.

Важ�а� р��ь в �в�рч���в� ����и�а �ри�а���жи� ��разам ���ы (м�-

���а) и �����а. Б���� 160 «����ых» ��раз�в ��з�а� ����. В ра���м 

�в�рч���в� м���� ����ча� �а���вы� �азва�и�, в ��з��их ��ихах �� 

��а��ви��� жё��ым в�р���м, �� ���� в��� ч�м-�� з��в�щим.

В и�������ии �. ��р����и�а зв�чи� ����� «�ишь раз!» (�р�� 12, 

�а��. 2, ��р. 7).

�И�Ь РАЗ

��, ����� м���, �����,

Х��ь �� �р�ви, х��ь �� ���и.

�� в �а�� � х������� в���� 

�и����� ��р��ч�ых ��р��.

��р��и���а� �р�ж�а

�р��ь в��ё�ых �� ��� �а�.

П��има�, м�� ���р�ж�а,

�а з�м�� жив�� �ишь раз!

�����и�ь �������ым вз�р�м,

П��м��ри: в� м��� �ыр��

М����, ���в�� жё��ы� в�р��,

�р�жи�, вьё��� �а� з�м�ё�.

��, ����� ж�! Та� х�ч� �.

П���ю ���� �р���� и м��.

Ви���, �м�р�ь м�ю ��ч���

Т��, ��� вьё��� в выши��.
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�в��ающа� �и�а!
�мира�ь – �а� �мира�ь!
Д� ���чи�ы ���ы ми���
� х���� �ы ����ва�ь.

Ч��� в�ё вр�м� в �и�их �рёмах,
�� ��ы���ь и �� �а�,
В ��ж��м ш������ ч�рём�х
Раз�ава���ь: «� �в��».

� ч��� �в�� �а� ������ �р�ж���
�ё���� ����� �� ���а� –
П�� и ���, м�� ���р�ж�а:
�а з�м�� жив�� �ишь раз!

1925

���р��ы ��� �����ы.

1.   Ч�� ��щ��� в �����х «П�����ь�», «���а» и «�ишь раз!»? 

2.   Ч�� ����а� ��м��зи��р, ч���ы ���и �� ����� ��щ��� и раз���-
�рази�ь ��и ����и м�зы�а�ь�� и ри�мич���и? ��а���ь �и �м� 
��� ���щ���ви�ь?

���в� �чи����.

�щё ���им из�ю�����ым ��раз�м ��� �. ����и�а �в������ ��раз вр�-
м��и, �ч��ь изм��чивы� и м�����и�и�. � �им �в�за�ы ��разы ��и�, 
в��ра, м��ь�и�ы, �����а, �р���и, ����а. Вр�м� зави�и� �� �а��р���и� 
����а, ��� м�ж�� ра����ива�ь�� и �жима�ь��, ���а�ав�ива�ь��, ��ра-
шива�ь�� в раз�ич�ы� �в��а.

Важ�ым ��раз�м �а�ж� �в������ ��раз ��р��и, ���и – ��� и ��р�в��-
��а� ��р��а, и ���ь ч���в��а, ��ра�ы, ч���в�ч���ва.

П�����ь�� �ам ���� ��в�рж�а�, ч�� ��� ���зи� ав���и��рафич�а,
в ����р� �в�рч���ва �. ����и�а ���и� ��раз ав��ра, ���ж�ы� и м����-
�ра��ы�. ��� ����, р��ивши��� в ��р�в��, �ш��ши� в ма��щи�, �� 
ч�ж�ы� �м� ��р������ мир. При������и�ь�� �������ью � ���м� мир� 
���� �� м�ж��, �� и в�звра�а � �р�ж��� жиз�и ���. В ���м �ра���и� 
��р�� ����и����� �ири�и.

�чащи��� чи�аю� ��их��в�р��и� «Мы ����рь �х��им ����м����…».
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* * *

Мы ����рь �х��им ����м����
В �� ��ра��, ��� �ишь и ��а���а�ь.
М�ж�� �ы�ь, и ���р� м�� в ��р���
Бр���ы� ��жи��и ���ира�ь.

Ми�ы� ��рёз�вы� чащи!
Ты, з�м��! � вы, рав�и� ����и!
П�р�� ��им ���м�м �х���щих
� �� в �и�ах ��ры�ь м��� ����и.

��иш��м � �ю�и� �а ���м �в���
В�ё, ч�� ��ш� �����а�� в ����ь.
Мир ��и�ам, ч��, ра��и��в в��ви,
За������и�ь в р�з�в�ю в��ь.

М���� ��м � в �иши�� �р���ма�,
М���� ����� �р� ���� ���жи�,
� �а ���� �а з�м�� ��рюм��
�ча���ив ��м, ч�� � �ыша� и жи�.

�ча���ив ��м, ч�� ����ва� � ж��щи�.
М�� �в��ы, ва����� �а �рав�
� зв�рьё, �а� �ра�ь�в �аших м��ьших,
�и����а �� �и� �� ����в�.
З�аю �, ч�� �� �в���� �ам чащи,
�� зв��и� ����жь�� ш��� р�жь.
������ �р�� ���м�м �х���щих
� в����а и��ы�ываю �р�жь.

З�аю �, ч�� в ��� ��ра�� �� �����
��их �ив, з�а��щих�� в� м���.
������ и ��р��и м�� �ю�и,
Ч�� жив�� �� м��ю �а з�м��.

1924

�����ь�� ���и� ��м��и�ь ����в��-м��аф�рич����� и����ьз�ва�и�
в ��ихах �. ����и�а �в��а. И������ва���и вы����ю� в �в�рч���в� ��-
��а «в�����и�» ��ри��, «��раш���ы�» в ������� �в�� (1910-� ���ы), 
��ри�� ��р������ «����и������ ���а» (1917 ���) – �ра��ы�, р�з�вы�, 
з������ �в��а; и ��ри�� «����и», ����а ���в��ю��� �����ь�ы�, чёр-
�ы�, ржавы� ������и (1920-� ���ы). �� в��р�� ����ви�ы 1925 ���а
в х���ж���в����м мир� ����и�а �а����а�� «зима», �. ����и� �рих�-
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�и� � хри��иа���им ���р�������м – �мир��ию, ��р���ию, в���р�щ�-
�ию:

При�м�ю в�ё.
�а� ���ь в�ё �ри�имаю…

�чащи��� чи�аю� ��их��в�р��и� «����в�ри�а р�ща з����а�…».

 * * *

����в�ри�а р�ща з����а�
Б�рёз�вым, в��ё�ым �зы��м,
� ж�рав�и, ��ча�ь�� �р����а�,
�ж �� жа��ю� ���ьш� �и � ��м.

���� жа���ь? В��ь �аж�ы� в мир� ��ра��и� –
Пр���ё�, за��ё� и в��вь ���ави� ��м.
� в��х �ш��ших �р�зи� ��������и�
� шир��им м�����м �а� �����ым �р���м.

���ю ��и� �р��и рав�и�ы �����,
А ж�рав��� �����и� в���р в �а�ь,
� ����� ��м � ю����и в��ё���,
�� �ич��� в �р�ш��ш�м м�� �� жа�ь.

�� жа�ь м�� ���, ра��рач���ых �а�ра���,
�� жа�ь ��ши �ир���в�ю �в��ь.
В �а�� ��ри� ����ёр р��и�ы �ра����,
�� �и���� �� м�ж�� �� ���р��ь.

�� ����р�� р��и��вы� �и��и,
�� ж���из�ы �� �р��а�ё� �рава.
�а� ��р�в� р����� �их� �и��ь�,
Та� � р���ю �р����ы� ���ва.

� ���и вр�м�, в��р�м разм��а�,
��р��ё� их в�� в ��и� ����ж�ы� ��м…
��ажи�� �а�… ч�� р�ща з����а�
����в�ри�а ми�ым �зы��м.

1924

���р��ы ��� �����ы.

1.   Пр�а�а�изир���� �в���в�ю �амм� ����� ��их��в�р��и�. («Р�ща 
з����а�», «�а� �����ым �р���м», «��ши �ир���ва� �в��ь», 
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«����ёр р��и�ы �ра����», «�� ж���из�ы �� �р��а�ё� �ра-
ва» – �р�им�щ���в���� �ра��и ����и, х��� �ри�����в��� и ����-
��� и �ир���вы� – �в��а, а����иир�ющи��� � ����и�а � Р��и-
���, р����� �рир����, ю����ью.)

2.   �а��� х���ж���в���ы� �риём ��жи� в ����в� ����� ��их��в�р�-
�и�? В чём ����������ь и����ьз�ва�и� ����� �риёма в �а���м 
���ча�? (��их��в�р��и� ����р���� �а �риём� ��и���в�р��и�, 
�� «��и���в�р��и� �а���р��»: ��, ч�� �р�и�х��и� � мир�м �ри-
р��ы, ���ж����в������ � �������и�м ч���в��а. П�рва� ��р�фа –
����щё��а� �ар�и�а ����и; в��ра� – �в����раз�а� ф�рм��а 
жиз������� ���и ч���в��а и �. �.)

3.   �а�и� ч�в��ва и��ы�ыва�� �ирич���и� ��р�� ��их��в�р��и�? 
�а� ��и выраж��ы? (�ирич���и� ��р�� �р���и� � �р�ш��ш�� 
м�������и, � �р�х���щ�� жиз�и. �ж� ��рв��  ���в� ��их��в�-
р��и� – «����в�ри�а» – ��а��� ��в�рш������ ви�а, ���з�ачаю-
щи� за���ч�����, зав�ршё���� �����ви�, �ав��и� �а мы��ь
� ��м, ч�� ��их��в�р��и� – ���в����и� жиз����ых и����в. 
��р�ч�а «���ю ��и� �р��и рав�и�ы �����» ��в�ри� �а�ж�
� ч�в��в� �р����ь���� ��и��ч���ва, ����р�� и��ы�ыва�� �ири-
ч���и� ��р��.)

4.   �а� и����ьз����� в ��их��в�р��ии �риём ��в��ра? (Ав��р ��в��-
р��� ���ва «�� жа��ю�», «�� жа�ь», ви�им� �ы�а��ь ����и�ь 
�� ����ь�� чи�а����, ����ь�� �ам��� ���� в ��м, ч�� �и � чём 
�� жа���� в �р�ш��м, �� ���ива���� �р�м� �р��ив�����ж���� 
�фф���а: �� в�ри���, ч�� м�ж�� �� жа���ь ��х ���, ч�� ра��рач�-
�ы �а�ра���.)

5.   �а�и� ��р�ч�и ��их��в�р��и� �в��ю��� ��� ���ьми�а�и��? Пр�-
��мм���ир���� их. 

В �а�� ��ри� ����ёр р��и�ы �ра����,
�� �и���� �� м�ж�� �� ���р��ь.

  («�и���� �� м�ж�� �� ���р��ь» – вы�ша� ������ь ��зы�х��-
����и. �� �ирич���и� ��р�� ��их��в�р��и� �� в�ри�, ч�� р�ща 
м�ж�� ����в�ри�ь �ав����а:

�� ����р�� р��и��вы� �и��и,
�� ж���из�ы �� �р��а�ё� �рава.

  �ич�� �� �р�х��и� ��������� и �� и�ч�за�� �а��в��м: ����ью 
�и��ь� � ��р�вь�в �а�аю�, а в����� ���в��ю��� в��вь; и ���зии 
��ж���а �а�а� ж�, �а� и �рир���, в�ч�а� жиз�ь.)

6.   �а��� �ж� в��р�чавши��� �ам ��м��зи�и���ы� �риём и����ь-
з����� в ���м ��их��в�р��ии? (Приём ���ь��в�� ��м��зи�ии, 
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����ры� �ри�аё�     ��р�жива�ию, выраж����м� в ��их�, зав�р-
шё���ю ф�рм�.)

�чащи��� чи�аю� ��их��в�р��и� «�� жа��ю, �� з�в�, �� ��ач�…».

�� жа��ю, �� з�в�, �� ��ач�,
В�ё �р���ё�, �а� � ���ых �����ь �ым.
�в��а�ь� з�����м �хвач���ы�,
� �� ���� ���ьш� м����ым.

Ты ����рь �� �а� �ж ����шь �и�ь��,
��р���, �р������ х������м,
� ��ра�а ��рёз�в��� �и��а
�� зама�и� ш���ь�� ���и��м.

Д�х �р���жи�, �ы в�ё р�ж�, р�ж�
Ра�ш�в��ива�шь ��ам��ь ���.
�, м�� ��рач���а� �в�ж���ь,
Б����в� ��аз и ����в��ь� ч�в��в.

� ����рь ������ ��а� в ж��а�ь�х,
Жиз�ь м��? и�ь �ы �ри��и�а�ь м��?
���в�� � в������� ������ ра�ью
Пр���а�а� �а р�з�в�м ����.

В�� мы, в�� мы в ���м мир� �����ы,
Тих� �ьё��� � ��ё��в �и��ь�в м��ь…
Б��ь ж� �ы в�в�� ��а�����в����,
Ч�� �риш�� �р��в���ь и �м�р��ь.

1922

���р��ы ��� �����ы.

1.   П� �риз�а�ию �. ����и�а, ��� ��их��в�р��и� �ы�� �а�и�а�� ��� 
в�и��и�м ������ из �ирич���их ���������и� в «Мёр�вых ��шах» 
�.В. ������. В�зм�ж��, ������в���� в����и�а�и� «�, м�� ю����ь! 
�, м�� �в�ж���ь!» и ��жа���и� �� ��в��� «��в�звра��� ми��в-
ших» ���� �����ва, ю����и, м�������и и �����и�и �. ����и�а
� ��з�а�ию ��их��в�р��и�.

  �а�и� ��разы ��их��в�р��и� вызываю� а����иа�ии � ��рач��-
���  м�������ью? ���ь �и ч��-�� ��щ�� в ���м ����ш��ии м�ж-
�� ��их��в�р��и�м «����в�ри�а р�ща з����а�…» и ��их��-
в�р��и�м «�� жа��ю, �� з�в�, �� ��ач�…»? (��разы �рир��ы: 
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«в�ё �р���ё�, �а� � ���ых �����ь �ым», «�в��а�ь� з�����м 
�хвач���ы�…», «��р���, �р������ х������м». В ���их ��их��-
в�р��и�х �ирич���и� ��р�� �рав�ива�� �в�ю жиз�ь � жиз�ью 
�рир��ы, �� �м���� вр�мё� ���а).

2.   � �а�ими ч�в��вами �ирич���и� ��р�� �р�ща���� � ю����ью? 
(«�� жа��ю, �� з�в�, �� ��ач�…» �ирич���и� ��р�� ���з�аё�, 
ч�� в�ё жив�� в мир� ���чи������ ��и��м� за����: р�ж�а����, 
ра��ё�, ��ари���, �мира��. П����м� жа���ь �и � чём �� ���и�.)

3.   �а� вы ���има��� ��раз «р�з�в��� ����»? «В������� ра�ь – 
��р� жиз�и, а р�з�вы� ���ь – в����щ��и� ю��ш���их �а��ж� 
и ��рыв�в», – �иш�� �. Б��ь��а�. А  �. Ва�ш���и� в���ми�а�, 
ч�� ��раз «р�з�в��� ����» ���аза��� �м� в�ача�� �����ым, 
��������в���ым, а ����м �� в�р�� �ви��� �ар�и��: «…в��ь ��� 
�ы�а ра�ь, – ���ь, в�р�����, �ы� ���ы�, �� в ��чах в��х���-
щ��� �����а ��а� р�з�вым». �а��� из �����ва�и� вам �аж���� 
�аи����� ��ч�ым? ��������� �в�� ��в��.

4.   �а� вы �����и �мы�� ��������� ��р�фы ��их��в�р��и�? (�и-
рич���и� ��р�� ��их��в�р��и� �ри�има�� в�ё в ���м мир�:
и �ча��ь�, и ��р�, и р�ж���и�, и ��ра�а�и�, и �м�р�ь. �ич��, �� 
��� м���ию, �� �р�х��и� ���������, и �аш� �р�ш��� живё�
в �а����щ�м и ��р�х��и� � �ами в ����щ��. И ����м� �и � чём 
�� ���и� жа���ь, �� �аж�ым м���в��и�м �а�� ��р�жи�ь.)

���в� �чи����.

П������им ��их��в�р��и�м �.А. ����и�а, ����р�� мы �р�чи�а�м ��-
�����, ����� ��их��в�р��и� «Д� �ви�а�ь�, �р�� м��, �� �ви�а�ь�…», 
�а�и�а���� 27 ���а�р� 1925 ���а. ��� �р���м�р��а� за�и��а ����а, 
�а�и�а��а� �р�вью.

* * *

Д� �ви�а�ь�, �р�� м��, �� �ви�а�ь�.
Ми�ы� м��, �ы � м��� в �р��и.
Пр���аз�ач����� ра���ава�ь� 
���ща�� в��р�ч� в��р��и.
Д� �ви�а�ь�, �р�� м��, ��з р��и и ���ва,
�� �р���и и �� ��ча�ь �р�в��, –
В ���� жиз�и �мира�ь �� ��в�,
�� и жи�ь, ����ч��, �� ��в��.

1925
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3. CИ�Т�З ���ВА И М�ЗЫ�И �А� �Р�Д�ТВ�
��Т�ТИЧ������ В��ПИТА�И� ����Ь�И��В 

«… П���� м�ж�� ��зи�а�ь, ����� м�ж�� 
разр�ша�ь, ����� м�ж�� и������ь, а м�-
ж�� вв�р�а�ь в ��з�ми�! Р�� изм����и�
в ��������ии – в��чё� за ����� изм����и� 
�����ар��в������ ���р����ва».

П�а���, Дам��

В ��а�ь� «� ���ра�ич����м ������� �ч��и�» �.И. ��ви��в �иш��: «В�-
р�����, ч�� мы и �и����а �� ����м им��ь в����щ�� м����и�и, и�� 
в���и� �ри в���и�а�ии и �а��ав���ии и�ё� �в�им ���ём и ча��� из 
��р�м��ва �� х�ч�� ���ьз�ва�ь�� ��в���м ��а��раз�м�ых м�ж��, 
�а ��их з�а�и�м в �ём ���� ���а�а�ь�� м�ж��».

П� м���ию ав��р�в �ч���и�а «М����и�а �р����ава�и� �и��ра��ры» 
��� р��а��и�� �.Ю. Б���а��в�� (М., А�а��ми�, 2004 �.), �аи��чшим 
��р������и�м �р��м��а М.А. Ры��и��в�� �чи�а���� �а���: «М���-
�и�а – ��� �м��и� ��р�чь вр�м�, �м��и� �м�� ра�х���ва�ь �и�ы 
�ч��и�а, �м��и� �ах��и�ь в �ч����м ма��риа�� ����в��� и ��ав-
���, и������в� �р�а�из�выва�ь �р�� �������ива, �а�им �в������ 
��а��, ��� �и���ма ра��чи�а��ых в�з�����ви� �а раз�ич�ы� и��и-
ви��а�ь����и �ч��и��в».

Д�в�����ы� ���ы �ри����и м���� ��в��� в �и��ра��р�, �и��ра��р�в�-
���и�, �����и��, фи����фию, в �ам� м����и��.

М�ж�� ���з�ачи�ь �����ющи� ���р��ич���и� �р����мы ��вр�м��-
��� м����ич����� �а��и.

1.   Пр����ма ч���и�, в���ри��и� х���ж���в����� �и��ра��ры �а� 
и������ва ���ва; ф�рмир�ва�и� чи�а����, ��� ��х�в���� мира. 
З���ь ���ьз� �� зам��и�ь ��а�����и �в����раз��� и��р�ии, 
��������������и в���ри��и�, �в����в����� з�ачи���ь��� 
ча��и м����ёжи, выражающ���� и в вы��р� ��и� ��� ч���и�,
и в �����ах �р�чи�а�����, и в ��х жиз����ых и��а�ах, ����ры� 
ф�рмир�ю��� ��� в�з�����ви�м м���их �ричи�. �� ������� за-
�ыва�ь и � ��в�р������и чи�а���ь����� в���ри��и�.

2.   Взаим�����ащ��и� �и��ра��р�в����и� и м����и�и �р����а-
ва�и� �и��ра��ры. Пр����мы и ��р�����ивы из�ч��и� ����и�и 
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х���ж���в������ �р�изв����и� �а �р��ах �и��ра��ры.

3.   ��������и� �в�з�� м�ж�� в���ри��и�м �р�изв����и�, ��� и�-
��р�р��а�и��, а�а�из�м и �ам��������ь��� ������ь����ью 
�чащих��.

4.   Пр����ма из�ч��и� �и��ра��р���� разви�и� ш���ь�и��в, 
�ричём �� ���ь�� в и������ва���ь���м а������, а �а� ����вы 
ш���ь���� �р����ава�и� �и��ра��ры, вы��ра �р��рамм, ���-
����и�, ��х�����и�, �р���в �а раз�ых ��а�ах �и��ра��р���� ��-
раз�ва�и� ш���ь�и��в.

5.   И���рич���а� �м��а м�����в и �риём�в из�ч��и� �и��ра��ры, 
�����р�ир�ва�и� ��вых, ���ра �а �ра�и�и���ы�.

6.   Ф�рмир�ва�и� ��в��� �и�а ����ш��и� м�ж�� �чи����м и �ч�-
�и��м, в���и�а�и� �в�рч���их �ача� �ич����и.

7.   П�и�� ��вых ��р����р �р���в и м����ир�ва�и� �р��их ф�рм 
�р�в����и� за���и�.

��ира��ь �а �рив��ё��ы� �и�а�ы, �р���а�а�м вам ��в�ю, и���ва�и-
����ю м����и�� �р����ава�и� �и��ра��ры, ����ва���ю �а �и���з� 
���ва и м�зы�и – ����� и �и��ра��р��-м�зы�а�ь�ых �и��ах �р����а 
«�а��р�� ����ых ��р�р���в» р����их �����в.

Пр���� �р����ав���� ����� ��м����� �ч����-м����ич���их ма��-
риа��в и а��и��а����, �и���в, �����ра��ых ��� �ра��ич������ �ри-
м����и� в ����ви�х �� ���ь�� ��р������, �� и ���ь���� ш���ы. �� 
фа��ич���и �в������ ма��риа�из�ва��ым ���ащ��и�м ��� �р����а-
ва�и� �а� ��ы��ых �чи�����, �а� и ��х, ��� ���ь�� ���а�� ��рвы� ша�и 
в �в�а���ии �р��ра���� �р�ф���и�� �чи���� р������� �зы�а и �и��-
ра��ры.

В ��ижа�ш�� ��р�����ив� �р�����а�а���� �а�ь���ш�� разви�и� �р�-
���а в �����ющих �а�рав���и�х:

-   �в��ич��и� ���ич���ва �ч����-м����ич���их �����и� в ����-
в����вии � ���ич���в�м �����в – ����� 50, из�ч��и� �в�рч���ва 
����рых �р����м��р��� ��раз�ва���ь�ым ��а��ар��м ����в��-
�� ��щ��� ��раз�ва�и� �� �и��ра��р� и ��раз�ва���ь�ым ��а�-
�ар��м �р������ (�������) ��щ��� ��раз�ва�и� �� �и��ра��р� 
(�р�фи�ь�ы� �р�в��ь);

-   �������в�а ��� ��� р�а�иза�ии в �а�и��а�ь�ых ш���ах (��� р��-
��и� �зы� �в������ �� ����в�ым);

-   и����ьз�ва�и� ��� в �и��а��и����м ���ч��ии � �рим����и�м 
м��ь�им��и��ых ��х�����и�.
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Да��ы� �р���� ��зв����� ����а�ь �р��и �и��ра��ры и р������ �зы�а, 
а �а�ж� раз�ич�ых и����рир�ва��ых ��р��в ����� �р�ими, �м��и�-
�а�ь�ыми, �аё� ш���ь�и�ам в�зм�ж����и ��� разви�и� �в�рч���их 
������������, ���а�� их ���ъ���ами ���ч��и�, ��выша�� �ч����ю 
м��ива�ию.

��и�а�ь����ь �а����� �р����а за��юча���� в ��м, ч�� �чи���ю �р�-
����ав������ в�зм�ж����ь �р����вами �и���за ���ва и м�зы�и,
�. �. ����и, ф�рмир�ва�ь �ю��вь � р�����м� �зы�� и р������ ���зии 
� ш���ь�и��в. Пр���� ��зв����� ������ь �фф���ив����ь �р����а-
ва�и� р������ �и��ра��ры и �зы�а, ����аща�� �в�рч���и� ар���а� 
�чи����, �аё� �м� р�а�ь�ы� и���р�м���ари� в ��и��ах и���ва�и��-
�ых ��х�����и� �р����ава�и�. Вз��ы� �ами ��� разра����и �ч����-
м����ич���их �����и� за ����в� «����ы� ��р�р��» �в������ ��вым 
�и��ра��р��-м�зы�а�ь�ым жа�р�м, ���в�щ���ым �в�рч���в� ������ 
����а. 

��вр�м���а� ������а� и����а�и�, ри�мы ��-��в�м� ��в�щаю� р��-
���ю ���зию XVIII–XX вв. ����� �рёх��� ���и�����и ����ых ��р�р���в 
�аю� в�зм�ж����ь ���а���ам ��щ���раз�ва���ь��� ш���ы и �����-
�и���ь���� ��раз�ва�и� ����а�и�ь �в�и �р��и ��вым ма��риа��м
и раз����раз�ыми ф�рмами ра���ы.

Б�з����в��, – р����а� ���зи� �ам�����а. Важ����ь �� из�ч��и�
в �ри�и�а�ь��м ви��, ��з �и���за � �р��ими и������вами ���аё��� ��-
�р�ж��м� ������р���. �� в ����и���ии � ��вр�м����� м�зы��� �ё 
в�з�����ви� �а ш���ь�и��в ����� ����� �����в���ым и ������им. 

����ы� ��р�р��ы �в��ю��� ���им из �������в ���ч��и� ш���ь�и��в, 
�ри��щ��и� их � р������ ���зии. ��� и �и�а��ич���и� ма��риа� �� 
р�����м� �зы��, ����ры� ��зв����� �ф�рмир�ва�ь �рави�ь��� �р�-
из��ш��и� зв���в, �м��и� раз�ича�ь зв��и р�чи �а ���х, �чи� в�а���ь 
�в�з��� р�чью, �в��ичива�� ���вар�ы� за�а�, ��м��а�� �в�а���ь 
�рамма�ич���ими за����м�р�����ми �зы�а �а �рим�р� р������ ��-
�зии.

И��� фа��ич���и ��в��� жа�ра (����ы� ��р�р��ы) за��юча���� в �ри-
в��ч��ии в�има�и�, и���р��а � р������ ���зии. М�зы�а ��м�ж�� 
ш���ь�и�ам за��м�и�ь ��их��в�р��и� – ��� ��рвы� важ�ы� ��а� 
из�ч��и� �в�рч���ва ����а. 

����ржа�и� жа�ра ������� ��р�р��а ����ав���� ра��ры�и� и��иви-
��а�ь���� �в�рч������ ���и�а ����а ч�р�з ��м����� м�зы�а�ь�ых 
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вырази���ь�ых �р����в (��ав�ым ��раз�м, и����а�ию, ри�м), �ах�-
��щих�� в ����в����вии � ����ржа�и�м �в�рч���ва ����а, ��� ��их��-
в�р��и�, ����ав��ющих �и��ра��р��-м�зы�а�ь�ы� а�ь��м.

При ра���� �чи���� � «����ыми ��р�р��ами» из�ча���� �в�рч����� 
�а����и� ����а, ��� жиз����ы� ���ь.

Пр�и�х��и� ����р ��их��в�р��и�, ����ры� �аю� �р����ав���и� �� 
����щ����м �и��ра��р��м ��р��, ����ры� «��ива����» � �в�рч���им 
���и��м ����а. 

��р�����ю��� м�зы�а�ь�ы� вырази���ь�ы� �р����ва: м����и�, �ар-
м��и�, ри�м, жа�р, ��м�, разм�р, и���р�м���а�ь��� ���р�в�ж���и�, 
ч���ы м�зы�а�ь�ы� ��раз �ы� а���ва��� ����ич����м�.

П���и в��ючаю��� в �и��, ��м��зи�ию �� ����ржа�ию и разви�ию 
в���р������ �юж��а, ��раз�� ��и��ю �и��ра��р��-м�зы�а�ь��ю �и-
�ию. �аж�ы� а�ь��м им��� �в�ю м�зы�а�ь��ю �рама��р�ию, в ����-
р�� �����ь�ы� ����и ��ъ��и��ю��� в �и��ы и�и «������ы� �����а�-
�и», ��� �р�и�х��и� ра��ры�и� ��раза ����а. П����м� м�ж�� �ы�� 
�ы ра��ма�рива�ь �и��ы �а� «м�зы�а�ь�ы� ��в���ы», «м�зы�а�ь�ы� 
ра���азы», «м�зы�а�ь�ы� ��в���и». �� �р����ж����� �ами �азва�и� 
�и���в – «����ы� ��р�р��»,  �а�  ��и�ы� �в�рч���и� ���и� ����а, вы-
�ра�� ��� в�зм�ж����и ���ича�ь их �� ������ых �и���в, ��з�а��ых 
�р��ими ��м��зи��рами.

П������ва���ь����ь ����� ���чи���а �и��ра��р��-м�зы�а�ь��� 
��м��зи�ии, �юж����м� разви�ию �и��а, а �� хр������ии �в�рч���ва 
����а и�и �р��им за�ачам.

В ����в� �и���в ����ж��ы, �а �аш вз����,  ��чши� ��их��в�р��и� ��-
��а раз�ич�ых ��ри���в �в�рч���ва. �и�� ����� �р����ав��� в �р��-
��м 20–30 ��ихами, ра����ыми в раз�ич�ых �� хара���р� �����х, 
р�ма��ах, ��ачах, ра���вах, ��р��а�ах, ча���ш�ах, ха�а��рах, м�зы-
�а�ь�ых зари��в�ах-����, �а��а�ах, ��ах, ����и�х, �им�ах и �. �.

�аж��� «��их��в�р��и�-�����» ��ави� ��р����ё��ы� �м��и�-
�а�ь�ы� и �мы���в�� а�����, ����вр�м���� �в����ь ча��ью в���� 
�и��ра��р��-м�зы�а�ь���� �юж��а.

П���и в ����в��м �����ьши� �� ��ъём� (зв�ча�и� 1–1,5, р�ж� – ��-
��� 2 ми���, х��� �а��а�ы и �ы�и�ы зв�ча� и ����� 10 ми���).

П���� м�ж�� им��ь ��������ю ф�рм�, �� чащ� – �в������� разви�и�, 
����а м�зы�а ������� за ������м.
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�и�� ��р�и��� �� �ри��и�� ����ра������ ч�р���ва�и� ����� � ���за-
���ь��� �м���� ���а�ь������, � ����� ���р��ы, а � �р���� – �ри���-
��ви� ��щих м�зы�а�ь�ых и����а�и� ��з�аё� ��и�ы� м�зы�а�ь�ы� 
��раз – �и��ра��р��-м�зы�а�ь�ы� ��р�р�� ����а. Та�им ��раз�м, 
����ы� ��р�р�� ����а ���а�ыва���� из ������ь�их ��их��в�р��и�, 
ра����ых в раз��хара���р�ых �����х, �ричём �аж�а� ����� ��а��ви�-
�� ш�рих�м � ��р�р���. 

�азва�и� ����� �� в����а ��в�а�аю� � �азва�и�ми (���и ��и ���ь) 
��их��в�р��и�, ��ыч�� ��и ��ъ����ю� ��зи�ию ��м��зи��ра и�и 
���� зр��и�, ��� ����рым ж��а���ь�� �р����шива�ь �а���ю ����ю 
(� ��м� ж� �� ��рв�� ��р�ч�� ����� �а��и ��их��в�р��и�, вз���� за 
����в� �����). 

М�зы�а�ь�ы� вырази���ь�ы� �р����ва (и����а�и����-м����ич���а� 
�и�и�, ри�м, �и�ар��� и�и �р����р�в�� ���р�в�ж���и�, и�������и�) 
�а�рав���ы �а ра��ры�и� ����в���� ��раза, �в�рч����� и��иви��-
а�ь����и ����а. При ��з�а�ии м�зы�и ��хра���и�ь и����а�ии, ри�м, 
�м��и��а�ь�ы� а�����ы ���зии. 

Пр����а�а�� «��в�р�ща� ������а�» м����и�, �а� �а� ��а р�ж�а���� 
из м�������ама�ии ��их��в�р��и�.

Пр����ма ������ш��и� ���зии и м�зы�и в� в�� в��а ���ава�а�ь а�-
��а�ь��� �а� ��� ��м��зи��р�в, �а� и ��� и������ва����� ��������� 
�в�рч���ва. Р�ша�а�ь ��а �р����ма ��-раз��м�: ���зи� «���чи����-
��» м�зы��, м�зы�а «���чи������» ���зии и�и ��м��зи��р �ах��и� 
«з�����ю ��р��и��».

М���и� П���ы-��а��и�и �а��ва�и �в�и ��ихи и�и из�ача�ь�� ��з�а-
ва�и их �а� П���и (в �и�� �в�их ��м��зи��р��их в�зм�ж������): ��
В. Тр��иа��в����� и А. ��мар���ва в их з�ам��и�ых ��ах (��а – ��-
��ич����� �р�изв����и�, ���ичающ���� ��рж���в������ью и в�звы-
ш������ью, �ё �р�в�з��аша�и � хри������. В Др�в��� �р��ии �ю�а� 
ф�рма �ири�и, �р���аз�ач���а� ���р�в�ж�а�ь м�зы��, �азыва�а�ь 
����, в ��м чи��� х�р�в�� ���и�.) �� �. Д�ржави�а, А. М�рз����ва, 
И. Дми�ри�ва, А. �ри��рь�ва, Д. Давы��ва, А. Д��ьви�а и �а��� –
�. ����и�а, �. Р����ва, А. �а�ича, Б. ����жавы и �р. 

�чи�а����, ч�� XVIII в�� �а� ��р�м�ы� ���ч�� в разви�ии м���их ви��в 
и������в в Р���ии, ��� в���ща� р��ь ��в��и�а�ь ����ич����м� �зы��, 
П���ы, фа��ич���и �� за�аз� ��м��зи��р�в Д. Б�р��������� [1751, ���-
х�в – 28.9(10.10).1825, П���р��р�], М. Б�р�з�в����� [16(27).10.1745, 
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���х�в – 22.3(2.4).1777, П���р��р�] и �р��их, ���чивших�� м�зы�а�ь-
��м� ма���р��в� в За�а���� �вр���, �ача�и ��з�ава�ь «�в����и�» 
�р�изв����и� в ви�� ��их�в ��� ����� и�и рифм�ва��ы� �����ы �� 
�и�р���� ��� ���р и ������ых �и���в. �а ���м �в�рч����м ���рищ� 
�ы�и и ��рвы� вы�ающи��� р�з��ь�а�ы �а� в ����ич���их ���р�и�ах, 
�а� и �а �в����их �����р�ах из �ирич���их �����, ���р�ых ����ах, 
ч��, в �в�ю �ч�р��ь, ����������� разви�и� ��а�р�в, ��з�а�и� х�р�в, 
���рва �р������ых, �� в��� Р���ии. В ��а���ар����ь за ��а���в�р��� 
в�и��и� м�зы�и �а ра��в�� и������в �� ���в��и�и �в�и фи����ф��и� 
ра���ж���и� �. Д�ржави� и А. Ра�ищ�в, �. �арамзи� и П. П�ави�ьщи-
��в и �р.

���ь �ви�����ь��ва � ��м, ч�� м���и� ����ы �р�ф���и��а�ь�� вы-
����а�и �а ����ич�ых �����р�ах, �а�рим�р �. Д�ржави�, И. �ры��в,
М. ��рм����в и �р., �а� �а� в�а���и� м�зы�а�ь�ыми и���р�м���ами 
в �� ��р� �чи�а���ь ��ыч�ым ����м ��� ��раз�ва����� и ���ь��р���� 
ч���в��а.

И��� ра���ва�и� ��их�в �� ��ва и ��� и���рии м�зы�и. В ��а��ич�-
���� м�зы�� �а� �азыва�мы� «��их��в�р��и� � м�зы���» �и�а�и
�. Та���в, �. Рахма�и��в, �. М����р, �. Пр���фь�в, �. Д��ю��и. 

В �����х ав��р��их, �ар��в��их – ���зи� (��ч��� – �мы��) �а�ж� �аи-
����� важ�ы �� ����ш��ию � м�зы��.

П�����ы� �и��ы ���ви�и�ь � �р�в�их вр�мё� (фа��ич���и «И�иа�а», 
«��и����», р����и� �ы�и�ы �в��ю��� ��раз�ами ������ых �и���в).
В ��а��ич����� м�зы��, в �в�рч���в� �. Б��х�в��а, Ф. Ш���р�а, Р. Ш�-
ма�а, И. Брам�а, М. ��и��и, М. М���р������, Д. Ш���а��вича, �. �ви-
ри��ва и �р. ��м��зи��р�в,  ��и �ав�� �ж� за���и �в�ё ��������� 
м����. 

���ь �и��ы и в ��вр�м����� м�зы��. ����иа�и��ам и �ю�и����м 
�ы�� изв����ы раз�ич�ы� ������ы� �и��ы ��вр�м���ых ��м��зи��-
р�в В. Даш��вича, В. �а���вы, В. �и���а�ва и �. �. В �ж�����ых м�ж-
���ар���ых ��м��зи��р��их ф���ива��х «М����в��а� ����ь» в М�-
���в���м ��м� ��м��зи��р�в, �ах���щ�м�� в Брю��в�м ��р����� (!)
в�има�ию ���ша����� �р����ав��ю��� ��вы� ������ы� �и��ы �а 
��ихи ��вр�м���ых �����в и ��а��и��в р������ ���зии. 

При��и�иа�ь��� ���ичи� «����ых ��р�р���в» за��юча���� в ��м, ч�� 
��и ��з�а�ы �� �� за���ам ��з�а�и� ������ых �и���в, ���чи�ё��ых 
за���ам разви�и� м�зы�а�ь�ых �р�изв����и�, а �� за���� разви�и� 
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�рама��р�ии �юж���в �и��ра��р�ых �и���в (� чём �ви�����ь��в��� 
�а���� �а «������ ��з�а�и� м�зы�а�ь���� �р�изв����и�» � 2159965 
�� 27 ����р� 2000 �.)

Раз����рази� ��их�в ��р����и�� и раз����рази� их м�зы�а�ь�ых 
в����щ��и�. ����ржа�и�, хара���р, ри�м и �. �. ��их��в�р��и� ��р�-
����ю� раз����рази� м�зы�и: ш���ива�, ир��ич�а�, ���в�а�, �ири-
ч���а�, ��в���в�ва���ь�а� и �. �. 

��вр�м����� м�зы�а�ь��� из��ж��и� р������ ���зии – ���ь � ��ш� 
и раз�м� ш���ь�и��в раз�ых в�зра���в. Та�им ��раз�м, ��� ��и� из 
���ич�ых �������в, м�����в из�ч��и� и ���ч��и� ���зии ���ра��аю-
щим �������и�м.

�р�м� ����, в ���м жа�р� �р�и�х��и� �иа��� ���х, ����а вр�м� ��з-
�а�и� ���зии и вр�м� ��з�а�и� м�зы�и ��р���и�аю���, �����м� в�з-
�и�а�� ����х��им���ь �р�����и�ь ������ш��и� ����ич������ и м�-
зы�а�ь���� ��раз�в в их ав��р���� �ра���в��.

М�зы�а�ь��� �р�ч���и� �в�рч���ва р����их �����в, �р����ав������ 
в ����ых ��р�р��ах, м�ж�� �ы�ь и����ьз�ва�� в раз�ич�ых �а�рав-
���и�х �ч����-в���и�а���ь���� �р�����а ��щ���раз�ва���ь��� ш��-
�ы, ����аща� ��� раз����раз�ыми ф�рмами ра���ы. ��� и м�зы�а�ь-
�ы� и��ю��ра�ии � из�ча�м�� ��м�, и м�зы�а�ь�ы� �а�зы в �р������ 
�р��а, и ��� х���ж���в���а� ���ьми�а�и�.

В �а���м �����ии ав��ры �р���а�аю� ��ра�и�ь�� � м�зы�а�ь��� и�-
��р�р��а�ии ���зии �.А. ����и�а �а� в �р������ �р���в, �а� и �а фа-
���ь�а�ив�ых за���и�х.

�������ь �ы ����в���ва�ь �а�ж� и �����ь��� �р����шива-
�и� �и��а ���и��м, �а� �а� �р����ж���ы� вам в ���м �����ии 
����ы� ��р�р�� �.�. ����и�а «��р���ва» – ��� за���ч���а� 
�и��ра��р��-м�зы�а�ь�а� ��м��зи�и� �� �в��� и���� и вы��р�-
���ым �юж���м.

�а������� из�а�и� �в������ ���им из ��рии �ч����-м����ич���их 
�����и�. ��з�а�ы �а�ж� �ч����-м����ич���и� ��м�����ы �� �ири-
�� М.В. ��м�����ва, И.А. �ры��ва, А.�. П�ш�и�а, М.Ю. ��рм����-
ва,  А.А. Б���а, А.А. Ахма��в��, �.�. ��ми��ва, �.�. Ма����ьш�ама, 
М.И. �в��а�в��.
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�р�м� ����� м�ж�� �з�а��ми�ь�� � а�ь��мами из ��рии: 

«�а��р�� ����ых ��р�р���в р����их �����в ХVIII–ХХ в���в»

в рам�ах ������раз�ва���ь���� и �р�фи�ь���� ��а��ар��в.

� �а�а�..
� …
FAS �� 

П���ы �азва�и�
����ых ��р�р���в

�азва�и� ча����

1 0051 А����А�ДР Б��� «����ы� ��р�р��» Ча��ь 1 «Ж��а�и� 
�ю�ви»

2 0051-2 А����А�ДР Б��� «����ы� ��р�р��» Ча��ь 2 «Взмах 
�ры�а»

3 0051-3 А����А�ДР Б��� «����ы� ��р�р��» Ча��ь 3 «����� ��р�»

4 0051-4 А����А�ДР Б��� «����ы� ��р�р��» Ча��ь 4 ",Dolor Ante 
Lucem’"

5 0051-5 А����А�ДР Б��� «����ы� ��р�р��» Ча��ь 5 «�р�вавы� 
���в��»

6 0051-6 А����А�ДР Б��� «����ы� ��р�р��» Ча��ь 6 «В�ч�ы� 
���р»

7 0051-7 А����А�ДР Б��� «����ы� ��р�р��» Ча��ь 7 «В��р�� 
�р�щ��ь�»

8 0051-8 А����А�ДР Б��� «��з�а��м�а» Ча��ь 1 «Зав�р�ж��-
�ы�»

9 0051-9 А����А�ДР Б��� «��з�а��м�а» Ча��ь 2 «Бр�ш���ы� 
��м»

10 0051-10 А����А�ДР Б��� «Б������ы� 
��аза»

Ча��ь 1 «Разв��ча�-
�а� ���ь»

11 0051-11 А����А�ДР Б��� «Б������ы� 
��аза»

Ча��ь 2 «В����р� 
м���жа»

12 0051-12 А����А�ДР Б��� «Д�в��ь��!» Ча��ь 1 «В�а��ь»

13 0051-13 А����А�ДР Б��� «Д�в��ь��!» Ча��ь 2 «� жи�ь 
х�ч�»

14 0051-14 А����А�ДР Б��� «П����ь �� м���» Ча��ь 1 «Пр�ш�ы� 
��раз»

15 0051-15 А����А�ДР Б��� «П����ь �� м���» Ча��ь 2 «П��ю�а 
з�м�и»

16 0051-16 А����А�ДР Б��� «Дв��и�и�» Ча��ь 1 «� ���� 
мёр�вы�» 

17 0051-17 А����А�ДР Б��� «Дв��и�и�» Ча��ь 2 «� ���� 
жи�ь» 
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18 0051-18 А����А�ДР Б��� “В �жи�а�ии”

19 0051-19 А����А�ДР Б��� “Дв��а��а�ь”

20 0054 ����ТА�ТИ�
БА�ЬМ��Т

«�� з�а��м ��з�-
р��а»

Ча��ь 1 «� �� из ��х» 

21 0054-2 ����ТА�ТИ�
БА�ЬМ��Т

«�� з�а��м ��з�-
р��а»  

Ча��ь 2 «З�������а-
за� �а���ра» 

22 0054-3 ����ТА�ТИ�
БА�ЬМ��Т

«�и�жа�ь�ы� 
���ва»

Ча��ь 1 «З�а� ма���-
�и�а»

23 0054-4 ����ТА�ТИ�
БА�ЬМ��Т

«�и�жа�ь�ы� 
���ва»

Ча��ь 2 «��ифы»

24 0054-5 ����ТА�ТИ�
БА�ЬМ��Т

«�ю��вь ���ь 
�в��»

Ча��ь 1 «Т��ча�ши� 
�ра��и»

25 0054-6 ����ТА�ТИ�
БА�ЬМ��Т

«�ю��вь ���ь 
�в��»

Ча��ь 2 «Ч�в��в��-
�ы� ��ма�»

26 0054-7 ����ТА�ТИ� 
БА�ЬМ��Т

«Ч�� и ��ч��» Ча��ь 1 «Зар�и�а»

27 0054-8 ����ТА�ТИ� 
БА�ЬМ��Т

«Ч�� и ��ч��» Ча��ь 2 «В м����и»

28 0054-9 ����ТА�ТИ� 
БА�ЬМ��Т

«Д��и�ы ��а» Ча��ь 1 «В�и��и� 
���ы»

29 0054-10 ����ТА�ТИ� 
БА�ЬМ��Т

«Д��и�ы ��а» Ча��ь 2 «В�рь�� 
м��»

30 0054-11 ����ТА�ТИ� 
БА�ЬМ��Т

 «За�авы Ф�и»

31 0055 ИВА� Б��И� «��и��ч���в�» Ча��ь 1 «При �в�ч�»

32 0055-2 ИВА� Б��И� «��и��ч���в�» Ча��ь 2 «�а ра�-
���ь�»

33 0057 ��ИП МА�Д��ЬШТАМ «За�и�ающа� 
���а»

Ча��ь 1 «Ч�р�а� 
�в�ч�а»

34 0057-2 ��ИП МА�Д��ЬШТАМ «За�и�ающа� 
���а»

Ча��ь 2 «�� в��� �»

35 0058 ВА��РИ� БРЮ��В «Пр���и» Ча��ь 1 «Д����а� 
ча��ь»

36 0058-2 ВА��РИ� БРЮ��В «Пр���и» Ча��ь 2 «Дама Тр�ф»

37 0059 МАРИ�А �В�ТА�ВА «П����ша���» Ча��ь 1 «�ры�а�а� 
ж��щи�а»

38 0059-2 МАРИ�А �В�ТА�ВА «П����ша���» Ча��ь 2 «� м�ём 
�р����»

39 0059-3 МАРИ�А �В�ТА�ВА «М�и им��а» Ча��ь 1 «Жаж�а»
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40 0059-4 МАРИ�А �В�ТА�ВА «М�и им��а» Ча��ь 2 «Р�в����ь
и ��ж����ь»

41 0059-5 МАРИ�А �В�ТА�ВА «При�� и �����и»

42 0059-6 МАРИ�А �В�ТА�ВА «П��ы��а р�в-
����и»

Ча��ь 1 «� ���� ��-
в�юю»

43 0059-7 МАРИ�А �В�ТА�ВА «П��ы��а р�в-
����и»

Ча��ь 2 «Ч�� ����
� ����а�а?»

44 0059-8 МАРИ�А �В�ТА�ВА «�����м ��а�ь» Ча��ь 1 «Ра�� �щ�»

45 0059-9 МАРИ�А �В�ТА�ВА «�����м ��а�ь» Ча��ь 2 «П����и, 
�р�ж��!»

46 0059-10 МАРИ�А �В�ТА�ВА «�����и���» Ча��ь 1 «П�� м�зы�� 
в �����»

47 0059-11 МАРИ�А �В�ТА�ВА «�����и���» Ча��ь 2 «��ышь – и – 
в��а�ь»

48 0059-12 МАРИ�А �В�ТА�ВА «�ищи� �ым» Ча��ь  1 «��� – мы?»

49 0059-13 МАРИ�А �В�ТА�ВА «�ищи� �ым» Ча��ь 2 «��� �в��? 
��� ч�ж��?»

50 0059-14 МАРИ�А �В�ТА�ВА «В�звращ��и� 
в�ж��»

Ча��ь 1 «Ч�ж�� 
ч���в��»

51 0059-15 МАРИ�А �В�ТА�ВА «В�звращ��и� 
в�ж��»

Ча��ь 2 «������-
�����и�!»

52 0060 Б�РИ� ПА�Т�Р�А�  «Вы���а� ����з�ь»

53 0060-2 Б�РИ� ПА�Т�Р�А� «��р������и� 
��ши»

54 0061 А��А АХМАТ�ВА «� - ����� ваш» Ча��ь 1 «Ав����р-
�р��»

55 0061-2 А��А АХМАТ�ВА «� - ����� ваш» Ча��ь 2 «��р���азы� 
��р��ь»

56 0066 И������ТИ� 
А������И�

«М��� �� �����» Ча��ь 1 «П���� 
�����р�а»

57 0066-2 И������ТИ� 
А������И�

«М��� �� �����» Ча��ь 2 «В ва����»

58 0067 ��Р��� ����И� «������ ��р���» Ча��ь 1 «М��� 
�ар�в��»

59 0067-2 ��Р��� ����И� «������ ��р���» Ча��ь 2 «�� �а��»

60 0071 И��РЬ ��В�Р��И� «�а ваш�� 
З�м��»

Ча��ь 1 «� – ��-
��в��»

61 0071-2 И��РЬ ��В�Р��И� «�а ваш�� 
З�м��»

Ча��ь 2 «П��, м���-
��р��ь!»
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62 0073 ЗИ�АИДА �ИППИ�� «�ри�»

63 0074 А�ДР�� Б��Ы� «���ь»

64 0075 �И���А� ��МИ��В  «�а�ы м��� ��ши»

65 0084 �И���А� ��Ю�В  «���ва���� ���ш-
��»

66 0086 В�АДИМИР
МА���В��И�

 «�а��!»

67 0090 В��ИМИР Х��Б�И��В «П����»

68 0093 ФЁД�Р ТЮТЧ�В «Пр���и�ь �чар�-
ва�ь�»

69 0094 АФА�А�И� Ф�Т  «�х� ��ра��и» Ча��ь 1 «П���� 
�а�а»

70 0094-2 АФА�А�И� Ф�Т  «�х� ��ра��и» Ча��ь 2 «�� з�ви»

71 0104 ИВА� �РЫ��В «��ё� и ����в��»

72 0109 Д��И� ДАВЫД�В «���ар»

73 0110 А����А�ДР П�Ш�И� «Хра�и м���» Ча��ь 1 «А����»

74 0110-2 А����А�ДР П�Ш�И� «Хра�и м���» Ча��ь 2 «Д�м��»

75 0111 �В���И�
БАРАТЫ���И�

 «��р�мы�а»

76 0112 МИХАИ� ��РМ��Т�В «П�р�� в�ч��-
��ью»

Ча��ь 1 «И���в��ь»

77 0112-2 МИХАИ� ��РМ��Т�В «П�р�� в�ч��-
��ью»

Ча��ь 2 “Пр�р�ч�-
��в�”

78 0117* А�ДР�� В�З�����-
��И�

«Прави�а ��в���-
�и�”

79 0118* �И���А� ЗАБ����-
�И�

“За���а� ��р��а”

80 0123 �И���А� Р�Б��В «В ми���ы м�зы�и» 

81 0126 А�Т�� Д��ЬВИ� «�� ��в�ри»

82 0127 А������ Т���Т�� Ча��ь 1 “����ь”

83 0127-2 А������ Т���Т�� «Да �а�ы…» Ча��ь 2 «Ч�ж�� 
��р� «

84 0129 �И���А� ���РА��В «Б�������вы� �ю�и»

85 0134 А������ ���Ь��В «Т���а �� в���» Ча��ь 1 «За�����-
ва��ы� �ра�»

86 0134-2 А������ ���Ь��В «Т���а �� в���» Ча��ь 2 «Б����в�»

87 0139 �В���И� �ВТ�Ш���� «���а��ви�ь!»
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88 0143* ДАВИД �АМ����В «��м���� ����ж��»

89 0145* Б���А АХМАД��И�А «Ма���ь�а� м�-
зы�а»

90 0146 �АВРИИ� Д�РЖАВИ� «В �ар���м ����» Ча��ь 1 «��ъ�в��-
�и� �ю�ви»

91 0146-2 �АВРИИ� Д�РЖАВИ� «В �ар���м ����» Ча��ь 2 «Дар»

92 0147 ����ТА�ТИ�
БАТЮШ��В

«Б�����а м�з»

93 0152 ����ИД МАРТЫ��В «�����и� ��р�»

94 0159 И��ИФ БР�Д��И� «Чи�����р��ч�ы� 
�ар»

Ча��ь 1  «М�ж ����-
��м и �х�м»

95 0159-2 И��ИФ БР�Д��И� «Чи�����р��ч�ы� 
�ар»

Ча��ь 2  «В ��м����»

96 0159-3 И��ИФ БР�Д��И� «Чи�����р��ч�ы� 
�ар»

Ча��ь 3 «Р�ж��-
��в����и� ���ь»

97 0159-4 И��ИФ БР�Д��И� «Чи�����р��ч�ы� 
�ар»

Ча��ь 4 «Д�� ����-
����и в��а»

98 0162 МИХАИ� ��М�����В «З�а� ����м�р�и�»

99 0182 ИВА� Т�Р����В «Д�р��а в �и-
���а»

Ча��ь 1 «П��р�ж�-
�и�»

100 0182-2 ИВА� Т�Р����В «Д�р��а в �и-
���а»

Ча��ь 2 «За�в��и�»

101 0190 В�АДИМИР ВЫ����И� «Д��и ��раш�ых 
��� Р���ии» 

Ча��ь 1 «Пр�рыв»

102 0190-2 В�АДИМИР ВЫ����И� «Д��и ��раш�ых 
��� Р���ии» 

Ча��ь 2 «Вы��ра �� 
�а��»

103 0208 Б��АТ ���ДЖАВА «��рамич���и� 
���ь»

Ча��ь 1 «�� ��-
��р�и»

104 0208-2 Б��АТ ���ДЖАВА «��рамич���и� 
���ь»

Ча��ь 2 «В ��р���»

105 0211 А����А�ДР ТВАРД�В-
��И�

«Ш�м жиз�и»

106 0232 ВАР�АМ ША�АМ�В «�жи�а�и� �р�-
р��а»

107 0235 МА��ИМ ��РЬ�И� «������и! П�ми��� 
�а�!»

* «����ы� ��р�р��» – Па���� � 2159965 �� 27.11.2000 �. �а ������ ��з�а�и� м�зы-
�а�ь���� �р�изв����и�.



70

4. А���ТА Д�� П��ЬЗ�ВАТ����

�ПР�Д�А�А�Т�� П���� �Р���В, ПР�В�Д���ЫХ П� ДА���М� 
�Ч�Б���М�Т�ДИЧ����М� П���БИЮ�

�важа�мы� ������и!

Вы �ри��р��и �ч����-м����ич���и� ��м�����ы, ����ры� р���м����-
���� и����ьз�ва�ь �ри из�ч��ии �и��ра��ры. 

�ч����-м����ич���и� ��м�����ы (�М�) ������� из �����р���ых 
������в и а��и��и���в �и��ра��р��-м�зы�а�ь�ых ��м��зи�и�, 
и�и �М� (����� и м�������ама�и�), ��� из�ч��и� �в�рч���ва 7 
�����в: М. ��м�����ва, А. П�ш�и�а, М. ��рм����ва, М. �в��а�в��,
�. Ма����ьш�ама, �. ��ми��ва, �. ����и�а.

Ав��ры �р���� ва� �����и�ь�� вашими в��ча����и�ми � р�з��ь�а�ах 
и����ьз�ва�и� �ри��р�����ых �М� и �М�. П�жа�����а, вы��ри�� 
������� вр�м�, ����а вы из�ав���ы �� �р��их ��� и в�има���ь�� �р�-
ч�и�� �р���а�а�мы� в��р��ы. ��м��ь�� в а����� ��� вариа�� ��в��а, 
����ры� ���аж���� вам �аи����� ��ч�ым. ��� за�м�� � ва� �� 10 �� 
15 ми�.

П�жа�����а, чи�а��� в��р��ы в�има���ь�� и ��в�ча��� �а �их �� 
в�зм�ж����и ч�����. Ваши ��в��ы �ч��ь важ�ы ��� ра���ы �� ��в�р-
ш����в�ва�ию ����вых и �������в�� ��вых �ч����-м����ич���их 
��м������в (�М�) � �и��ра��р��-м�зы�а�ь�ыми ��м��зи�и�ми 
(�М�).
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1. И����ьз�ва�и �и вы �М� в �в��� ���а���ич����� �ра��и�� ра���, 
�� �ча��и� в �а���� �����рим���а�ь��� ра����?

�и����а
����а-��

�р���ва�/а
И����а

�рав�и���ь�� 
р�����р��

П��������, 
�ри �аж��м 
������м 
���ча�

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

��м��ь�� ��и� вариа�� ��в��а, ����ры� вам �аж���� �аи����� ��ч�ым

2. �а� вы и����ьз�ва�и ма��риа�ы и р���м���а�ии из �р����ж��-
�ых вам �М�?

�и�а�
И����ьз�ва�/а 
�М� из ����-
��рых �ММ

И����ьз�ва�/а 
������ры� 
�М� и р���-
м���а�ии 

���ьши���ва 
�ММ

В ����в��м 
и����ьз�ва�/а 
р���м���а�ии 
���ьши���ва 

�ММ

И����ьз�ва�/а 
в�� ����ч��-
�ы� �ММ
и ��р��� 

�����ва�/а 
в��м р���м��-

�а�и�м

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

��м��ь�� ��и� вариа�� ��в��а, ����ры� вам �аж���� �аи����� ��ч�ым

3. �а����ь�� и�����ив�� вы и����ьз�ва�и �М�, ����ры� вх����
в �М�?

�и�а�
И����ьз�ва�/а 
�����ь�ы� 

�М� в ��а���

И����ьз�ва�/а 
в�� �М� ��� 

ра���ы
в ��а��� 

И����ьз�ва�/а 
�М� ��� ра��-
�ы в ��а���

и в� в����а��-
��� ра����

И�����ив�� 
и����ьз�ва�/а 
в�� �М� ��� 

ра���ы
в ��а��� и в� 
в����а����� 

ра����

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

��м��ь�� ��и� вариа�� ��в��а, ����ры� вам �аж���� �аи����� ��ч�ым

4. �а� ��в�и��� и����ьз�ва�и� �М� �а и���р�� �ча�их�� � из�ч�-
�ию ма��риа�а?

�и�а�

Вызва�� ����-
��ры� и���р�� 
�����ь�ых 
�чащих�� 

Вызва�� и���-
р�� � м���их 
�чащих��

Вызва�� 
и���р��

� ���ьши���ва 
�чащих��

Вызва�� за-
м���ы� �����-
чивы� и���р�� 
� ���ьши���ва 

�чащих��

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

��м��ь�� ��и� вариа�� ��в��а, ����ры� вам �аж���� �аи����� ��ч�ым
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5. �а� ��в�и��� и����ьз�ва�и� �М� �а за��ми�а�и� �ча�их�� из-
�ча�м��� ма��риа�а?

�и�а�

�ч��ь ��-
з�ачи���ь�� 

(�� м��м� 
�щ�щ��ию)

Зам���� 
(�����ь�ы� 
�ч��и�и 

за��м�и�и 
����и)

��щ���в���� 
(м���и� �ч��и-
�и за��м�и�и 
��ихи и ����и)

В�� �ч��и�и 
��а�и за��ми-
�а�ь ма��риа� 
��щ���в���� 

��чш�

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

��м��ь�� ��и� вариа�� ��в��а, ����ры� вам �аж���� �аи����� ��ч�ым

6. �а� ��в�и��� и����ьз�ва�и� �М� �а ����ж���и� �ча�их��
� �в�рч���в�?

�и�а�

�ч��ь ��-
з�ачи���ь�� 

(�� м��м� 
�щ�щ��ию)

Зам���� 
(�����ь�ы� 
�ч��и�и и�-

�����ю� ��ихи 
и ����и)

��щ���в���� 
(м���и� �ч��и-
�и и������ю� 
����и, «и�ра-
ю�» � �ими)

В�� �ч��и�и 
��а��а ��-

м����рир�ю� 
���ы��и

� �в�рч���в�

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

��м��ь�� ��и� вариа�� ��в��а, ����ры� вам �аж���� �аи����� ��ч�ым

7. Р���м������� �и вы ������и�ь/изм��и�ь �р����ж���ы� вам 
�М�?

���

Ма��риа� 
�р����� 

р��а��и����� 
��ра����и

������� 
���ч�и�ь и ра�-
шири�ь ��и�а-
�и� �ри�м�в 
ра���ы � �М�

������� 
���ч�и�ь и ра�-
шири�ь ��и�а-
�и� �ри�м�в 
ра���ы � �М�

Ма��риа� �р�-
���� ��р����� 
��р�ра����и

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

��м��ь�� ��и� вариа�� ��в��а, ����ры� вам �аж���� �аи����� ��ч�ым

8. П�а�ир���� �и вы �р����жи�ь и����ьз�ва�и� �М� в �����ю��м 
�ч����м ����?

���
�щ� �� 
р�ши�/а

���р�� в���� 
���� в ����м 
из ��а���в

П�а�ир�ю и�-
���ьз�ва�ь в� 
в��х ��а��ах

���за���ь�� 
����. Та�ж� 
��ищ� ��вы� 
�М� в И���р-

����

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

��м��ь�� ��и� вариа�� ��в��а, ����ры� вам �аж���� �аи����� ��ч�ым 9. Б����� 
�и вы р���м����ва�ь ������ам в�����ьз�ва�ь�� ��р���ва��ыми �М� и �М� в �в��� 
ра����?
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9. Б����� �и вы р���м����ва�ь ������ам в�����ьз�ва�ь�� ��р���-
ва��ыми �М� и �М� в �в��� ра����?

���
�щ� �� 
р�ши�/а

Да, ���и 
��р����

���за���ь�� 
���� р���м��-
��ва�ь в��м 
���р���ва�ь

���за���ь�� 
���� ра���а-
зыва�ь в��м 
� �р�им�щ�-
��вах �М�

и р���м����-
ва�ь шир��� их 
и����ьз�ва�ь

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

��м��ь�� ��и� вариа�� ��в��а, ����ры� вам �аж���� �аи����� ��ч�ым

��в��ы �ри�ы�а��� �� а�р���: korenblit@rambler.ru

�а в��р��ы ��в�ча�(а): _______________________________________
Фами�и� �м� и ��ч���в�

___________________________________________________________________

�чи���ь ____________________________________________________
(�и��ра��ры, и���рии, ...)

ш���ы � ___________

Да�а ______________________ 201__�.

��а�и�� за ваши ��в��ы! 
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