


Ав��р и��и и разра����и �р����а «�а��р�� ����ых ��р�р���в» (��� 
�чи����� ��щ���раз�ва���ь�ых ш���, �им�ази�, �и���в) ��м��зи��р 
и и�����и���ь ��р����и� �.�.

Разра����и �р���в и в����а���ых м�р��ри��и� �� �в�рч���в�  �.�. Ма�-
���ьш�ама – �а��и�а� фи�����ич���их �а��, ������ �аф��ры ��и�и-
��и�и ф-�а ж�р�а�и��и�и М�� им. М. В. ���м�����ва �а���р�ва �.Т.

�ч����-м����ич����� �����и�. Из�ра��ы� им��а. Р����и� ����ы.

�.�. Ма����ьш�ам.

�ч����-м����ич����� �����и� ��з�а�� ��� �чи����� ��щ���раз�-
ва���ь�ых ш���, �им�ази�, �и���в в ��м�щь �ри �������в�� и �р�-
в����ии �р���в �� �в�рч���в� �.�. Ма����ьш�ама � �рив��ч��и�м 
м�зы�а�ь�ых и���р�р�-�а�и� �р�изв����и� ����а, �р����ав����ых 
�р�����м «�а��р�� ����ых ��р�р���в». П����и� р�ша�� за�ачи �м��и-
��а�ь���� в���ри��и� х���ж���в���ых ������в, ��раз���� мыш���и�,
�в�рч������ в���раж��и�, а �а�ж� ф�рмир�ва�и� �авы��в а�а�иза 
и и���р�р��а�ии ��их��в�р�ых �р�изв����и�, ч�� ����в����в��� р�а-
�иза�ии ������ь�������� ���х��а в ��вр�м����м ��раз�ва�ии.

Р����з���ы:

Д���ва� ��ь�а Юрь�в�а, ��ч���ы� ра����и� ��раз�ва�и� РФ, �чи-
���ь р������� �зы�а и �и��ра��ры вы�ш�� �а����рии ��� �им�ази� 
� 1544.

Т�р��чи�а �ари�а Ва�и�ь�в�а, за���ж���ы� �чи���ь РФ, �а��и�а� 
фи�����ич���их �а��, �чи���ь р������� �зы�а и �и��ра��ры ��� 
�им�ази� � 1549 �. М���вы.

П�� р��а��и�� �����ра ���а���ич���их �а�� �вар�ва А.Ю., �����ра 
���а���ич���их �а�� Ш�����ва А.А.

 ©  �а���р�ва �.Т., ��р����и� �.�. 2011

    ©  ФИР�, 2011



3

��Д�РЖА�И�

Вв����и� .................................................................................................. 4

I. �ири�а �. Ма����ьш�ама в ��раз�ва���ь�ых �р��раммах �� �и��-
ра��р� ��� �р����� ш���ы и в �р����� «�а��р�� ����ых ��р�р���в» 
�. ��р����и�а ........................................................................................... 7

II. ��������ы �р���в �� �в�рч���в� �. Ма����ьш�ама в 11-м ��а���

�р�� 1. ��и� Ма����ьш�ам: ��з�р �в�рч����� �и��рафии......... 11

�р�� 2.  М�зы�а�ь����ь и архи������и�а ����ич������ ���ва
�. Ма����ьш�ама ............................................................... 17

III.  ��������ы �р���в � �рим����и�м а�а�иза ��их��в�р��и� 
�. Ма����ьш�ама (�� �р��рамм� ��� р��. А.И. ���жи�����) 
в 5, 8 и 9-м ��а��ах

5-� ��а��.  ��их��в�р�а� и �р�заич���а� р�чь (������и���ь�ы�
�ч���ы� ма��риа�: �. Ма����ьш�ам «З����и����� 
м��а ��р�� из ���ы��и ���а») .............................24

8-� ��а��.  ��разы и м��ивы �р�в���� мира в р������ �и��ра��р� 
(�. Ма����ьш�ам «���ь ив���и в ���ах…») ................ 28

9-� ��а��.  Р����а� �и��ра��ра ХХ в��а (�. Ма����ьш�ам «Silentium» 
и «Ра��ви�а») ................................................................. 32

IV. Фа���ь�а�ив�ы� за���и� �а ����в� и����ра�ии �и��ра��ры – из� – 
м�зы�и в 11-м ��а���: «Жив��и�ь, м�зы�а, ���зи�» (2 ча�а)

За���и� 1.  «��ы��и�ь, ������� ���в�ы�, � Рафа���ва х����а!..» 
(�ар�и�ы Рафа��� �а��и в ����ич����м в����щ��ии 
�. Ма����ьш�ама)  ....................................................... 35

За���и� 2.  «Х���ж�и� �ам из��рази� ������и� ��м�р�� 
�ир��и…» (Им�р���и��изм в жив��и�и, м�зы��, ���зии 
(�.М��� / �.Д��ю��и / O./ Ма����ьш�ам)  ................. 39

V. Ма��риа�ы � �и��ра��р��� ����и��� «����ы� ��р�р�� 
�. Ма����ьш�ама «П�� �ив��м» ��м��зи��ра �. ��р����и�а ......... 43

VI. За��юч��и�. ����ы� ��р�р�� �а� �и��ра��р��-м�зы�а�ь�ы� жа�р 
�а �р��ах в ш���� .................................................................................. 50

VII. А����а ............................................................................................... 61

VIII. ��и��� ����в�ых и����ьз�ва��ых и���ч�и��в ........................... 64 



4

ВВ�Д��И�

��ихи ���ж�ы ��ива�ь и�и в�зр�ж�а�ь, 

�жи�а�ь, �а� ����ь, и�и ��жи�а�ь, �а� ���! 

Бы�ь �а�ьзам�м и�и ����ью. А ���и ��и �� �� 

и �� �р���� – з�ачи�, ��� ма��а� �аша, ����-

ра� �� ��ж�а �и��м�, �р�м� ��зз��ых ��ари-

��в и ��ар�х. Ма��а� �аша ���а���� ма���� 

�аш���, �и изюм, �и ми��а�ь �� �� ��м����.

��и� Ма����ьш�ам

Ч���в�� жив�� в �������ч�� ���ж��м мир�, в�р��� – в �������ч�� 
���ж�ых мирах, �р��и ����рых в �ра�и�ии �ри���� вы�����ь �ри 
����в�ых: мир �рир��ы, ���иа�ь�ы� мир и в���р���и� мир ч���в��а.
�в����рази� �ич����и �. Ма����ьш�ама за��юча���� в ��� �����м 
ви���ии мира: �� – �р�ж�� в���� П���, ��им ��р��������� в�� ��� 
��щ���в�ва�и�. Д�� ��мы����и� мира (и ���� �а� ча��и ����� мира) 
�. Ма����ьш�ам� ����х��им� �р��и����ь в ��щ����ь �в���и�, ра�-
�ры�ь ��� �ра�и�ы, �� ���ь м��аф�рич���и ��в�и�ь. ��в���и� мира 
��� П���а ��а��ви��� в�зм�ж�ым ��а���ар� зв�чащ�м� ���в�.

И����ьз�ва�и� ������� ��р�р��а* ��зв����� ���аза�ь �чащим�� 
�� ���ь�� �ам� ��их��в�р��и�, �� и ��� раз�ич�ы� и���р�р��а�ии 
(вырази���ь��� ч���и� �чи����м, �ч��и�ами и м�зы�а�ь�ы� и������-
�и� �. ��р����и�а). ���им из �ри�ри����ых �а�рав���и� ��вр�м��-
���� а�а�иза �����а �в������ из�ч��и� в���ри��и� �аж���� �����ь����
чи�а����, �а� �а� им���� в чи�а���� и ��� чи�а���� жив�� ����а-�� 
��з�а���� �р�изв����и�. При з�а��м��в� � ����ыми ��р�р��ами в�з-
�и�а�� ������в���ы� в��р��, �а� ��м��зи��р� ��а���ь ��з�а�ь �а��� 
���ич���в� �р�изв����и�, из��жав �р�мых ��в��р�в в м�зы�а�ь��м 
������? ��в�� �р���: ��чи��� м�зы�� �а �� и�и и��� ��их��в�р��и�, 
�. ��р����и� и��� в���� за ������а�и�� ав��ра �����а, ����ра� в����а 
�ри�и�а�ь�а. Та��в �аш �зы�: ри�мич����� ���р����в� ����ич����� 
��р�фы и �и��а��ич���а� ��р����ра �р����ж��и�, �� ����ав��ющих, 
раз�ич�ы. П����м� �����и� �ри вырази���ь��м ч���ии (���ии) �а �а���-
вы� и фраз�вы� ��и���ва м���� �� ������ и�����и���� � �р���м� варь-
ир�ва�ь��. В �в��м и�������ии �. ��р����и� ��р��� ������� �� ���ь�� 
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�рф���ич���им �рави�ам �р�из�����и� зв���в, �� и ав��р���� ���-
���а�ии ����а, ���ива��ь ч������и и ������и зв�чащ�� р�чи.

��ара����ь и����ьз�ва�ь м�зы�а�ь�ы� а�ь��м �� �р���� �а� ф���-
в�� ���р�в�ж���и� и�и и��ю��рир�ва�и� �����а. Изв����ы� м����ы 
ра���ы � �чащими�� �а �р��� (����и� �чи����, �����а �� �р�чи�а�-
��м�, �ври��ич���а� �����а, и��иви��а�ь�ы� и фр���а�ь�ы� ��р��, 
�р�в�р�а з�а�и�, �м��и� и �авы��в �чащих�� и �р.) ����х��им� 
р�а�из�выва�ь, и����ьз�� раз�ич�ы� �ри�мы (�р����м�ы� в��р��, 
����р��ь �р�в�� з�а�и� ����ржа�и� ����ич���их ���р�и��в в ф�рм� 
м�зы�а�ь��� ви���ри�ы, м�зы�а�ь��� и�������и� �а� �з�а��м���и� 
� ������м ��их��в�р��и� и �р.), ч���ы �р����� ���ч��и� �ы� раз��
��раз�� и и���р����.

П�мим� изв����ых �ри�м�в и����ьз�ва�и� м�зы�а�ь���� ма��риа�а 
�а �р��ах в ш����, в �����ии �р����ж��ы ��вы�:

1. М�зы�а�ь�а� и���р�р��а�и� �а� ��рвич���/за��ючи���ь��� 
�з�а��м���и� � ������м ��их��в�р��и� в �р������ ��� ���р������ 
фи�����ич������ а�а�иза. В �а�ч�ых фи�����ич���их и������ва�и�х 
�������их �����и���и� ����а� выв�� � ����х��им���и �������ра�-
���� з�а��м��ва � ������м в �р������ ���ч��и�. [�р.: ����ь�а� �ра�-
�и�а �ы�а ����р���а �а �����ра���м ч���ии �����а � �а�ь���ш�� 
������� �� �р�чи�а���м�/���ыша���м�.] Д����ви���ь��, в �р������ 
�р��а, ��ра�ич������ �� вр�м��и, ��в�зм�ж�� �р�в���и ���р���ы� 
а�а�из в��х из�ча�мых �р�изв����и�, �����м� �чи���ь и����ьз�-
�� м����ы ��з�р��� ����ии и �����ы. �� ����х��им� �р����жи�ь 
�ч��и�ам ��раз�� ���р������ а�а�иза ����р������ �р�изв����и� 
� �рим����и�м ���вар��� ра���ы (ра���а � �����выми ���вар�ми 
и ���вар�ми �имв���в в и������в�, �р�м��/��р������� з�ач��и� ���в,
ав��р��а� м��аф�ра, �в���и� «�риращ��и� �мы��а» в ������).

М����и�а �ача�а ХХI в��а ���ж�а в��юча�ь �������ра���� ч���и� 
и�������м��� �р�изв����и� (��з����в��, им���� ���зи�, в������ви� 
ма���� ��ъ�ма ����р������ �р�изв����и�, �а�� в�зм�ж����ь �р���-
м����рир�ва�ь �ч��и�ам ����и��ы� а�а�из �����а �����р����в���� 
�а �р���). И�а�, чи�а�ь ����� ����х��им� ми�им�м �ри раза: 

1)  ��рвич��� �з�а��м���и� (ч���и� �чи����м, �������в����ым 
�� и��иви��а�ь��м� за�а�ию �ч��и��м, �р����шива�и� а��и�за-
�и�и вырази���ь���� ч���и� (���и �а��ва� им�����), а �а�ж� м�ж��
и����ьз�ва�ь и м�зы�а�ь��ю и���р�р��а�ию �. ��р����и�а); 
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2)  ����р�ч��� ч���и� � ��мм���ари�ми и �р����м�ыми в��р��ами 
(� �аж���� �чащ����� ���ж�а �ы�ь ���и� ��их��в�р��и� �а �����ь-
��м �и��� А4, ж��а���ь�� �р���ым шриф��м, ��� в �р������ а�а-
�иза р������ ���а�� ��м���и); 

3)  за��ючи���ь��� ч���и� �р�изв����и� ���и��м (����м �р���а�а����
�рав�и�ь ��ъ�м �в���� ��рв��� в���ри��и� и за��ючи���ь���� �����
���р������ а�а�иза; �����ь, ч�� а�а�из �����а ����х��им, ���и 
мы х��им �����ь ��ч��� ав��р���ю и��ю, а �� �р���� ����чи�ь ���-
в��ь��ви� �� зри���ь���� р��а, ри�ми�и, м�зы�а�ь����и и �в���� 
�����в������ в���ри��и�); им���� �а за��ючи���ь��м ��а��, �а �аш 
вз����, ��чш� в���� �ава�ь м�зы�а�ь�ы� и���р�р��а�ии; 4) в�зм�ж��
вы���и�ь �щ� ��и� ��а� ����� за��ючи���ь���� – �рав���и� раз-
�ич�ых �р�ч���и� �����а.

2. �рав���и� раз�ич�ых и���р�р��а�и� ��их��в�р��и� �ри вырази-
���ь��м ч���ии �чи����м, �ч��и�ами и м�зы�а�ь��м и�������ии 
�. ��р����и��м. В ���м ���ча� �а за��ючи���ь��м ��а�� �чи���ь �ам 
чи�а�� �����, а ����� �р���а�а�� �����ша�ь, �а� зв�чи� ��� ��их��в�-
р��и� в м�зы�а�ь��м и�������ии. 

3. Разви�и� и��иви��а�ь�ых ������������ �ч��и�а в ри��ва�ии, 
м�зы�а�ь��м и�и �и��ра��р��м ��чи�и���ь��в� �а� вариа�� вы��ра 
��маш���� за�а�и� в зави�им���и �� в�зм�ж������ и �ич���� ж��а-
�и� р�����а. М�ж�� ���р�и�ь �����р� ��� �чащих�� �а ��чш�� и����-
���и� ����� ��их��в�р��и�, а ��� �����, им�ющих ����������и 
в ���а��и м�зы�и, �р����жи�ь и�����и�ь ��� ��м��зи�ию и�и ���р�-
��ва�ь �а�и�а�ь �в�ю. Ч�� �а�а���� разви�и� �авы��в ри��ва�и� 
�а ��м�, за�а���ю в ��их��в�р��ии, �� � ������ым за�а�и�м �чащи���
раз���� в�зра��а ��рав��ю��� ���ч� и � ���ьшим ���в��ь��ви�м.

4. П�и�� ��щих �������и� разви�и� ��мы в �р�изв����и�х раз�ич�ых
�а�рав���и� и������ва (жив��и�и, м�зы�и, �и��ра��ры, архи�����ры),
�� �ри�а���жащих ����м� �а�рав���ию/��ч��ию (р�����а��, р�ма�-
�изм, р�а�изм, им�р���и��изм и �р.). Д�м����рир�� �ч��и�ам �ар�и-
�ы, ф����рафии архи�����р�ых ���р�ж��и�, ��рыв�и из м�зы�а�ь�ых
и �и��ра��р�ых �р�изв����и�, �ри�а���жащих ����м� �а�рав���ию
в и������в�, мы за�ава�и в��р��, ����ры� ����ави� в ���и� �� ������
взр������: «Ч�� �в�зыва�� ��� �ар�и�� и ��� м�зы��?» �в�и ��р-
вы� ша�и �ав��р�ч� и������в� р������ ��в�рша�� чащ� в���� им���� 
в ш���� ��а���ар� �чи���ю. И �аша за�ача за��юча���� в ��ъ�����ии
����в�ых �а����в и������ва, ��ъ��и��ющих �и��ра��р� и архи-
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�����р�, жив��и�ь и м�зы��. Т�м и���р����� �и��р��ич�ы� ви�ы: 
�������� и������в�, �и��ма���раф, х�р���рафи�, ��а�р. Д�� ���-
щ���в���и� важ��� ���и ��ма�и�ар���� ��раз�ва�и� ��вр�м����� 
ш���ы – разви�и� и����ра�ив���� мыш���и� �ч��и��в – в �а���м 
�����ии �р����ж��ы �ва фа���ь�а�ив�ых за���и� �� из�ч��ию �в�р-
ч���ва ��м��зи��р�в и жив��и���в ���хи В�зр�ж���и� и �р����ави-
����� им�р���и��изма �ача�а ХХ в��а, чьи им��а и ра���ы �аш�и
��раж��и� в ����ич���их ����и�ах ��и�а Ма����ьш�ама.

5. ��з�а�и� ����ари�в и и��иви��а�ь�ых �юж���в �� ма��риа�ам 
����ич������ �а����и� ���� и�и и���� ����а. ����ы� ��р�р�� ���а�а�� 
�в��� ч���� вы��р������ ��м��зи�и�� и �юж���м, �р����ж���ым 
�ами в раз���� «Ма��риа�ы � �и��ра��р��� ����и���». Ра��м��ри�� 
� �чащими�� �юж�� ������� ��р�р��а, ����ры� ��раз�ю� ����иа�ь�� 
�����ра��ы� и ра���ав����ы� в �����м ��р���� м�зы�а�ь�ы� �р�-
изв����и� �а ��их��в�р��и� ����а. П��р��и�� �ч��и��в ��з�а�ь �в�и 
�юж���ы� «ра���азы» (ра��ры�и� ��р�� ���ша����ми и��и �в����
�юж��а – ��и� из �аи����� ��ач�ых �ри�м�в разви�и� р�чи ���р����а),
����арии ��� ��а�ра�ь��� ����а��в�и, �и��фи�ьма, �ч������ фи�ьма,
����- и�и ра�и���р��ачи (�ри �а�ичии ����х��имых ��х�ич���их 
�р����в �ч��и� �� ���ь�� разра�а�ыва�� ����ари�, �� и �р�в��и� 
�ъ�м�� фи�ьма и�и вы����а�� �� �в��� ��р��ач�� �� ш���ь��м� 
ра�и�, �ри �������вии �а�их в�зм�ж������ – ������р��ача разы�ры-
ва���� в ��а���). М�зы�а�ь�ы� а�ь��м �а ��ихи ���� и�и и���� ����а 
��� р�а�иза�ии �а�их �р�����в �р���� ����х��им.

�а���м��, ч�� и����ьз�ва�и� м�зы�а�ь�ых и���р�р��а�и� �а �р��ах 
��м�ж�� вам ��р��а�ь в�ю ����в��рим���ь, �а�ыщ������ь и ����и��
����ич������ ���ва, �а���� ���ж���� ��� ���има�и� и в���ри��и�, 
�а�им �в������ ���в� ��и�а Ма����ьш�ама.

I. �ИРИ�А �. МА�Д��ЬШТАМА В �БРАЗ�ВАТ��Ь�ЫХ 
ПР��РАММАХ П� �ИТ�РАТ�Р� И ПР���Т� 

��А��Р�� ��Т�ЫХ П�РТР�Т�В� �. ��Р��Б�ИТА

В �а���м м����ич����м �����ии �р����ж��ы ма��риа�ы ��� �р���в
�и��ра��ры, р������� �зы�а и р������ ���в������и в �аз�вых, �р�-
фи�ь�ых и �им�азич���их ��а��ах �р����� и ��арш�� ш���ы. Тв�р-
ч���в� ��и�а Ма����ьш�ама в �����ь�ых �р��раммах �р����ав���� 
�ж� в 5-м ��а��� в ви�� а�а�иза �����ь�ых ��их��в�р��и�.
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Та��и�а 1

Пр��рамма ��а��, ��ма ��их��в�р��и� 

���за���ь�ы� ми�им�м 

����ржа�и� ����в�ых 

��раз�ва���ь�ых �р�-

�рамм

(«Др�фа», 2004)

11 – �аз�вы� �р�в��ь «Notre Dame», «Б������и-

�а. ��м�р. Т��и� �ар��а…», 

«� в�р����� в м�� ��р��, 

з�а��мы� �� ���з…», 

«За �р�м�ч�ю �������ь 

�р���щих в���в…», а �а�ж� 

2 ��их��в�р��и� �� вы��р�. 

11 – �р�фи�ь�ы� �р�в��ь «Notre Dame», «Б������и-

�а. ��м�р. Т��и� �ар��а…», 

«� в�р����� в м�� ��р��, 

з�а��мы� �� ���з…», 

«За �р�м�ч�ю �������ь 

�р���щих в���в…», а �а�ж� 

3 ��их��в�р��и� �� вы��р�

П�� р��. А.И. ���жи����� 

(М.,«Пр��в�щ��и�», 2000)

5 – ��их��в�р�а� и �р�-

заич���а� р�чь: ������и-

���ь�ы� �ч���ы� ма��риа�

8 – ��разы и м��ивы 

�р�в���� мира в р������ 

�и��ра��р� 

9 – р����а� �и��ра��ра 

ХХ в��а

11 – а�м�изм

«З����и����� м��а ��р�� 

из ���ы��и ����а…» 

«Рав�������ви�»

«Silentium», «В П���р��р�� 

мы �����м�� ���ва…», 

«За �р�м�ч�ю �������ь 

�р���щих в���в…»

«� ���авиж� �в��…», 

«���, �� ���а, а �в���ы� 

�иф�р��а�…», 

«�а ������-�������

 �ма�и…», «Notre Dame»

П�� р��. М.Б. �а�ы�и�а 

(«Др�фа», 2000)

����������� из�ч��и�, 

��ма�и�ар�ы� �р�фи�ь

11 – р����а� �и��ра��ра 

20–40-х ����в (��з�р)

�ири�а (�� вы��р� 

�чи���� и �чащих��)
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П�� р��. В.�. ��р�ви���

(«Пр��в�щ��и�», 2003)

11 – ��з�р ра����� �в�р-

ч���ва, ���ь�а ч���в��а 

и ��� �ризва�и� в ���зии 

30-х ����в

Д�� �ам��������ь���� 

ч���и�:

7 – «Т��ь�� �����и� 

��и�и чи�а�ь…», 

«Ра��ви�а», «Д�м�и 

и �ы�»;

11 – «��ч��� ��ша �а� 

��в�ча…», «��раз �в��, 

м�чи���ь�ы� 

и зы��и�…», «� �� ��ы-

ха� ра���аз�в ���иа�а…», 

«���, �и����а, �ич��

� �� �ы� ��вр�м���и�», 

«Мы жив�м, ��� ����ю 

�� ч�� ��ра�ы…».

П�� р��. Т.Ф. ��р�юм�в�� 

(«Др�фа», 2004)

11 – р����а� �и��ра��ра 

����� 1917 ���а (��з�р)

«Notre Dame», «Б��-

����и�а. ��м�р. Т��и� 

�ар��а…», «� в�р����� 

в м�� ��р��, з�а��мы� 

�� ���з…», «За �р�м�ч�ю 

�������ь �р���щих 

в���в…» и �р.

П�� р��. А.�. ����з�ва

(«Др�фа», 2005)

В �аж��м ��а��� вы����-

���� в���ща� ���р��и��-

�и��ра��р�а� �р����ма –

�аз�в�� �����и�:  

5 – жа�ры; 

6 – р��ы и жа�ры; 

7 – хара���р – ��р�� – 

��раз; 

8 – �и��ра��ра и �ра-

�и�и�; 

9 – ав��р – ��раз –

чи�а���ь; 

10-11 – х���ж���в���ы� 

мир �и�а����.

11 – �аз�вы�, �р�фи�ь-

�ы� �р�в�и

«Notre Dame», «��-

ч��� ��ша �а� ��в�ча…», 

«Б������и�а. ��м�р. 

Т��и� �ар��а…», «А�ми-

ра������в�», «Silentium».
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П�� р��. �.И. Б����ь����, 
Ю.И. �ы����� 

(«М��м�зи�а», 2006)

11 – �� вы��р� �чи���� 
4–5 ��их��в�р��и�, 
���а�ь�ы� ��� �ам�����-
���ь���� ч���и�

«Да�� м�� ���� – ч�� 
м�� ���а�ь � �им…», 
«М�� ��раш�� ��а�� 
жиз�ь ��жи�ь…», 
«М�р�ж���! ������. 
В�з��ш�ы� �и��ви�…», 
«З����и����� м��а 
��р�� из ���ы��и 
����а», «П���р��р���и� 
��р��и», «Д��а�ри��», 
«� в�р����� в м�� ��р��, 
з�а��мы� �� ���з…», 
«За �р�м�ч�ю �������ь 
�р���щих в���в…», 
«��ары� �рым», 
«�вар�ира �иха, �а� 
��ма�а…», «��ихи � ��из-
в�����м ����а��». 

П�� р��. В.�. Мара��ма�а

(«Пр��в�щ��и�», 2005) 

11 – �� вы��р� �чи���� 
4-5 ��их��в�р��и�, 
���а�ь�ы� ��� �ам�����-
���ь���� ч���и�

«�����р� �а в��за��», 
«Notre Dame», «Б��-
����и�а. ��м�р. Т��и� 
�ар��а…», «За �р�м�ч�ю 
�������ь �р���щих 
в���в…», «� мир�м ��р-
жав�ым…», «� в�р����� 
в м�� ��р��, з�а��мы� 
�� ���з…», «В ша��� ���-
р�в��», «В П��р����� 
�р�зрач��м мы �мр�м…».

*** – ��р�ив�м ���з�ач��ы �р�изв����и� ��� в����а������ ч���и�.

Пр���� «�а��р�� ����ых ��р�р���в» �р���а�а�� ����иа�ь�� ��з�а��ы� 
��� ����� �����и� ����ы� ��р�р�� �. Ма����ьш�ама «П�� �ив��м» (��м-
��зи�и� из м�зы�а�ь�ых �р�изв����и� �а ��ихи ��и�а Ма����ьш�ама).

Та��и�а 2

� 
�/�

�азва�и� ��их��в�р��и� ���р�и�
�азва�и�  

��м��зи�ии (в 
���ча� ���ичи�)

Вр�м� 
зв�ча-
�и�

1
«�����ча���� ����и� 

����…»
«��з�а���ь» 1.26

2
«Да�� м�� ���� - ч�� м�� 

���а�ь � �им...»
�ам��ь «М�ё �����» 1.05
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3 «� вз�ра�иваю �� х����а…» �ам��ь «При�аз» 1.17

4 «����а за��ы�а���� �и��…»
��вы� ��ихи 

(В�р���ж)

«Р�ж���и� 

��ы��и»
1.08

5
«� ви��� �з�р�, 

����щ�� ��в����...»

��вы� ��ихи 

(В�р���ж)
«� ви���» 1.05

6
«���чарами в��и� 
���р�в �и�и� …»

��вы� ��ихи 
(В�р���ж)

«���р�в» 1.07

7
«Ф����ы �р�ч����� 
���а и ���а …»

��вы� ��ихи 
(В�р���ж)

«Ф����а» 1.24

8
«��ы��и�ь, ������� ���в�ы�,
� Рафа���ва х����а!»

��вы� ��ихи 
(В�р���ж)

«В��хи�и���ь�а� 
м�щь»

1.13

9
Им�р���и��изм («Х���ж�и� 
�ам из��рази�…»)

��вы� ��ихи 
(М���ва)

1.14

10 «�, �а� ж� � х�ч�…»
��вы� ��ихи 
(В�р���ж)

«��ч» 0.48

11
«���, �� ������ь в��ш������ 
фр��а�а…»

«Ма�ри�а�» 0.58

12
«Тв�� зрач�� в �������� 
��р��...»

 ��вы� ��ихи 
(В�р���ж)

«Тв�� зрач��» 0.52

13
«Ма���ри�а ви��ва�ых 
вз�р�в…»

��вы� ��ихи 
(М���ва)

«Ма���ри�а» 1.25

14
«М�� жа���, ч�� ����рь 
зима…»

Tristia
«В����ми�а�и� 
� ����»

1.25

15
Ра��ви�а («Бы�ь м�ж��,
� ���� �� ��ж��...»)

�ам��ь 1.14

16
«Тв�им �з�им ���чам 
��� �ичами �ра����ь...»

«Чёр�а� �в�ч�а» 0.56

17 «� ��аж� ���� � ���������…»
��вы� ��ихи 
(М���ва)

«� ��аж� ����» 1.01
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18
«�щ� �� �м�р �ы, 
�щ� �ы �� ��и�... »

��вы� ��ихи 
(В�р���ж)

«�щё �� �м�р �» 0.59

19
«М�ж�� �ы�ь, 
��� ��ч�а ��з�ми�...»

��вы� ��ихи 
(В�р���ж)

«Т�ч�а ��з�ми�» 1.17

20
«��хра�и м�ю р�чь �ав����а 
за �рив��� ���ча��ь�
и �ыма...»

��вы� ��ихи 
(М���ва)

«��хра�и» 1.35

21
«� в х�р�в�� �����,
����авших ��ж�ы� ���...»

Tristia «��а�ы� зв��» 1.17

22
П���х («П���х м��,
м�� �в����а... «)

�ам��ь «П���х» 0.51

23
«�, �а� мы �ю�им
�и��м�ри�ь…»

��вы� ��ихи 
(М���ва)

«П���вы� 
зам���и»

1.19 

24
«�а м�р�вых р���и�ах 
��аа�и� зам�рз…»

��вы� ��ихи 
(В�р���ж)

«Движ��ь�» 0.58

25
«Вы, � �ва�ра��ыми 
���ш�ами ��вы���и� ��ма …»

��. 1921/25 ��.
«П���р��р���а� 
зима»

1.14

26
«В П���р��р�� 
мы �����м�� ���ва... »

Tristia
«Б���мы������� 
���в�»

2.06

27 «� �арав�� � �р��ими…» Tristia «В�р�и�ь» 1.40

28
«� в �ьви�ы� р�в 
и в �р�����ь ���р�ж��…»

��вы� ��ихи 
(В�р���ж)

«П�� �ив��м» 1.36

29
«��� �в�за��ы� 
и �ри�в�ж����ы� ����?.. »

��вы� ��ихи 
(В�р���ж)

«Пр�м� в ���ь» 1.06

30
«Мы живём ��� ����ю 
�� ч�� ��ра�ы…»

��вы� ��ихи 
(М���ва)

«В�ж�ь» 1.22

31
«За �р�м�ч�ю �������ь 
�р���щих в���в... »

��вы� ��ихи 
(М���ва)

«�� в��� �» 1.19

32
«���, �и����а �ич�� 
� �� �ы� ��вр�м���и�... »

��. 1921/25 ��. «Два �����а» 2.22

*** –  в �а��и�� �а�ы �����ющи� �азва�и� ���р�и��в: «�ам��ь», 
«Tristia», «��их��в�р��и� 1921–1925 ����в», «��вы� ��ихи» 
(«М����в��и� ��ихи», «В�р���ж��и� ��ихи»).
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II. ����П��ТЫ �Р���В П� ТВ�РЧ��ТВ� 
�. МА�Д��ЬШТАМА В 11�М ��А���

�Р�� 1. ��ИП МА�Д��ЬШТАМ: �БЗ�Р ТВ�РЧ����� БИ��РАФИИ

Х�� �р��а

I. В����и���ь��� ���в� �чи���� � ���м���ами �����ы.

В 1934 ����, ��за����� �� ар���а, ��и� Ма����ьш�ам ���в��и� �ам��и
А��р�� Б����� �����ющи� ��р��и: 

�а ���� �а��ва�и �иар� – юр��а ����а�,

Бирюз�вы� �чи���ь, м�чи���ь, в�а��и���ь, ��ра�!..

Изв�����, ч�� �ам �. Ма����ьш�ам ��в�ри� �а� �� А. Б���м, ��м�ча� 
их �в�рч����� «р����в�» и �р��ч�в��в�� �в�ю «�и���ь ��з м��и�вы 
в �������� �м�». ����� из �р�их ���а���, ��ъ��и��ющих �����в, 
��а� ����а� юр��а.

[���вар�а� ра���а: ТИА�РА [�р�ч. tiara] – 1) ����в��� ���р �р�в�их 
��р�и���их и а��ири���их �ар��; 2) �р���а� ��р��а �а�ы рим�����.]

�а� вы �чи�а���, ��ч�м� ���� �азыва�� ����а� юр��ив��� – юр��а 
����а� – �ар���� ��р����, �иар��? 

В �ра�и�и�х р������ ���ь��ры юр��ивы� �а�����и�ь ч�р�ами �р�-
з�р�ивых �ю���, ����рым и��и�а ���ры�а ���ьш�, ч�м ��ыч��м� 
ч���в��� (в за�а���� �ра�и�ии – ��� �ри�в�р�ы� ш��ы, � ���вам ��-
��рых �ри���шива�и�ь �аж� в��и�и� им��ра��ры). �а ��рвы� вз����, 
��и – �� �� мира ����, вызываю� �����има�и�, а и����а и �м�ш�и ��-
�р��в�щ����� ����ы, �� з�аю� �р� ���� мир ���ьш�, ч�м мы. Та��� 
����а� юр��а в�ю �в�ю жиз�ь �щ�ща� �а ���� и ��и� Ма����ьш�ам. 
П��м��ри��, �а�и� ���ва ��ав���� �. Ма����ьш�ам�м в ����р���ы� 
р�� ��� ���з�ач��и� ����а, �в�р�а: �чи���ь, м�чи���ь, в�а��и���ь, 
��ра�. П�жа���, ��� ����в�ы� ф����ии �в�р�а: �чи�ь за����ши� 
��ши; в�а��в�ва�ь �а� ������, ��ма��м и �р�зью; м�чи�ь ���в�м ��х, 
��� м�чи� ��ви��в�ых. 

В �а��м з�ач��ии ����р�������� ���в� ��ра�? [М�ж�� �р����жи�ь 
�ч��и�ам �а���ю ���вар��ю ра���� в �ач���в� �р��вари���ь���� 
и��иви��а�ь���� за�а�и� �а ��м.] В р�����м �зы�� ���в� ��ра� им���
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���ь з�ач��и� (�� «���варю р������� �зы�а» в 4 �./ ��� р��. А.П. �в��-
�ь�в��). И���р����, ч�� ���� из �их �а���: «В ��ари��: �ри�в�р�ы� 
и�и ��маш�и� ш��». П� «Т����в�м� ���варю жив��� в��и��р�������
�зы�а» В.И. Да�� – «��з�м�ы�, юр��ивы�; ш��». �����ва���ь��, 
в ����ич����м ������ ���в� ��ра� ����р�������� �а� �и���им ���в� 
юр��ивы� и ��р��� �ривыч��ю ��� ��вр�м������ ч���в��а ��ри�а-
���ь��ю ��ра���. Ж��а�и� ���ави�ь ����м�ам �в�� �рав�ив�� ���в� 
� вр�м��и, �ю��х, ���х�, в ����р�ю ��в����ь жи�ь и ��ра�а�ь �����, –
в�� �ричи�а «�а���ь» ����а� юр��ив���, �ающи� �рав� ��в�ри�ь 
��, ч�� ви�ишь. ������ры� �� ���има�и ����а, �чи�а� ��� ������м 
и ч��а��м. �� ��� �� �����а�а, �� ��рач���в� в �риз�м�����м ���и-
ма�ии, а юр����в� – ����а� ми��и� в жиз�и. 

II. Пр�в�р�а ��маш���� за�а�и�.

Фр���а�ь�ы� ��р��: �а��в �ы� ��и� Ма����ьш�ам? �а�и� фа��ы  
��� �и��рафии вам ����� в���� за��м�и�и�ь? [Д�����и���ь�ы� 
в��р�� в х��� �����ы: П� �а�им и���ч�и�ам вы з�а��ми�и�ь � �и�-
�рафи�� ����а?]

 И��иви��а�ь�ы� ��р�� (����вр�м���� � фр���а�ь�ым ��р���м): 
�а ����� ��рази�ь ��ри��иза�ию �в�рч���ва ����а и ����в�ы� ���р-
�и�и �аж���� ��ри��а.

П�а� �ф�рм���и� в �ч��ич����� ���ра�и и �а �����:

��и� �ми�ь�вич Ма����ьш�ам

(1891–1938)

1908–1916 ��. – ��. «�ам��ь» (1913, 1916, 1922).

1917–1929 ��. – ��. «Tristia» (1922),

«В��ра� ��и�а» (1923),

«��их��в�р��и�» (1928),

1926–1929 ��. – ��р�в��ы и �р�за.

1930–1938 ��. –  �и�� ��их�в �� Арм��ии и �р. («М����в��и� ��ихи»),
��их��в�р��и� ��ри��а ��ы��и в В�р���ж 
(«В�р���ж��и� ��ихи»).
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Фр���а�ь�ы� ��р��: 1) П��м��ри�� �а �����, �а�и� ����� �������-
�и� и�и зам�ча�и� �� �р����ж����� ��ри��иза�ии? 2) � �а�ими 
и���рич���ими ���ы�и�ми �ы�и �в�за�ы �а��ы� ��ри��ы �в�р-
ч���ва? 3) � �а�ими ��их��в�р��и�ми ра����� ��ри��а �в�рч���ва 
(в��р���, за��ючи���ь����) вы ��з�а��ми�и�ь? 

III.  А�а�из ��их��в�р��и� (� �аж���� �ч��и�а – ��ча��ы� вариа�� 
�����а). Ч���и� ��их��в�р��и� �чи����м.

П���х

П���х м�� – м�� �в����а,

��р���ви�а �ы�и�!

���р� �ь и��и��� �ар��а

��а��� и��и�а м��?

� з�м�� �� ������и���

Пр�ж��, ч�м ���� �аш��,

П���х вз��, разв����и���

� в �а���и� Рим ��ш��.

А ����а �а ч�р�ых �аш��х

�� ра��аю� �и����а,

� ��ча�ь м�их ��маш�их

М�� ��-�р�ж��м� ч�ж�а.

���� ра��а�� �а ����ах,

������м ���и�ы �а�им.

Прав �ар��, вр�чивши� ����х

М��, �ви��вш�м� Рим!

(��. «�ам��ь», 1914)

1. ��ра�и�� в�има�и� �а �азва�и� ��их��в�р��и�. Ч�� �а��� ����х 
и �имв���м ч��� �� �в������ в ���ь��р��� �ра�и�ии?

[���вар�а� ра���а: П���Х – ��и��а� �а��а, �р���ь ��� ���ры �ри 
х��ь��…, а �а�ж� ж�з� вы�ших �в�щ�������жи����� хри��иа������ 
и ������рых �р��их ���ь��в.]

В ���ь��р��� �ра�и�ии �ри���� раз�ича�ь ����х ��и������и�, ����х
�а���ш���и� и ����х ��ра��и�а. В ����м ж� ��и ���жа� �имв���м 
в�а��и и ���ры в �р����м и �а����м ���и, р�а�ь��м и�и ��х�в-
��м, �����м ��а������� и �р������ви�. Па���ш���и� ����х �ы� 
а�ри����м А������а �а� защи��и�а �а��вы, Ар���а, ������аз��� 
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в��и�а�а П��иф�ма. А в р��и�и�з��м и������в� – Хри��а-�а��ыр�. 
П���х в �вр�������� жив��и�и из��ража���� ���им из �ар�в �а���-
х�в в Р�ж����в� Хри���в�. 

2. Ч�� ж� �в������ ����х�м, �. �. �ам�� �а��ж��� ���р��, в �в�рч�-
���м ���и ����а? ��� ��� �щ�щ��и� �в����ы, �в����ы вы��ра, �в�-
���ы ���ва, ����р�� �� ���а����� в�р�� и в �а�ь���ш�м – в ��ж��ы� 
���ы ���и�ич���их �����и�: ����х м�� – м�� �в����а, ��р���ви�а 
�ы�и�. �ам�� ��ав��� �������ью жиз�и, �� ��р���ви���, �в������ 
�в����а. В �в�рч���в� �а���� изв������� ����а и �и�а���� ХIХ в��а – 
��� ����в�а� ��ма? [В �в�рч���в� А.�. П�ш�и�а. Прим�ры �р�изв���-
�и�, ��� ра��рыва���� �а��а� ��ма.]

3. �а��� �р����в� ����р���ив���� �и��а��и�а (х���ж���в����� �р��-
��в�) и����ьз��� ���� в ��р��ах: ���р� �ь и��и��� �ар��а / ��а��� 
и��и�а м��? [П��� и����ьз��� ри��рич���и� в��р��.] �. Ма����ьш�ам 
за�а�� фи����ф��и� в��р��: ����а �ю�и �м���� �ы�ь ��иж� � и��и��, 
����ра� ���ры�а П����, �а�������м� ��им ��ж���в���ым �ар�м?

4. �а� вы ���има��� ��р��и: � з�м�� �� ������и��� / Пр�ж��, ч�м ���� 
�аш��? ���в� з�м�� ����р�������� в з�ач��ии «з�м��� жиз�и». П��� 
�м�� �����ь �мы�� жиз�и, ��� �рих��а �а ��� з�м�ю, ����а ��ч�в��в�ва� 
�в�� �р���аз�ач��и�. П�х�ж�ю мы��ь � �в�рч���в� �а� ���и � И��и��
мы в��р�ча�м � М. Б���а��ва в р�ма�� «Ма���р и Мар�ари�а»: 
�ю��вь и �в�рч���в� – �ва ���и � И��и��. П���в �в�� �р���аз�ач��и�, 
��р�� разв����и���, �. �. �щ��и� в���р���и� �м��и��а�ь�ы� ���ъ�м, 
����м� ч�� ���ь ��а�а ���а. �р�м� ����, ���в� разв����и��� �в�за�� 
� ��м�� ����а�а юр��а.

5. �рав�и�� ��рвы� �в���иши� �р��ь��� и ч��в�р���� �а�р��а (ч��в�р�-
��иши�). � ч�м ��в�ри� ����? Ч�р�ы� �аш�и – ��раз�а� �ар�и�а жиз�и
��ыч�ых �ю���, � ����рым ��������� ��� ��маш�и�, ����м� ��и
и в ��ча�и. «���ва�����ь» и «��������и�» жиз�и (р�а�ь�ы� ф�� ���и-
а�ь�ых ���р����и� и �жи�а�и� �щ� ���ьших ���р����и�) ��р��а�� 
��раз ����а. �� ����� ч�ж�а ��ча�ь, �. �. �� з�а��, ч�� ���� ���за���ь��
ра��а��, �� ���ь�� �ам, ��� ���ь ��р�м���и� вв�рх (�а ����ах), � И��и��.

6. П�ч�м� ���� и��� в Рим? И ��ч�м� И��и�а ���рыва���� �м�, «�ви-
��вш�м� Рим»? �.�. ��ми��в в «Пи�ьмах � р������ ���зии» ��м�ча�: 
«�. Ма����ьш�ам �риш�� � ��мир�, – ���, ���ю�ивш��� р�а�ь����ь, 
�� �� за�ывш��� �в���� �р����а ��р�� в�ч����ью, ����и�а и��� 
В�ч���� ��р��а, ��зар��и� и �а���и� Рим. Т��а ����� �� ���а�ы� 
�� в�ч�ых ���ж�а�и� м�ч�ы и �����а ��ыши� арха����ь��и� х�р, 



17

�р�в�з��ашающи� ��ав� в Выш�их Б��� и �а з�м�� мир и в ч���в���х 
��а��в����и�». Рим (в ра��и� ��ри�� �в�рч���ва, за��м ���� �ах��и� 
и �р��и� ������ы� ��разы) ��р��а�� и��ю м�щи и в��ич���в������и 
�в�рч������ ��ха.

IV.  Пр����шива�и� м�зы�а�ь��� ��м��зи�ии. 
Б����а �� �р����шива�ию.

Мы им��м в�зм�ж����ь �����ша�ь м�зы�а�ь��ю ��м��зи�ию «П���х»
�а ��ихи ��и�а Ма����ьш�ама ��м��зи��ра и и�����и���� ��а�и��ава
��р����и�а. [«П���х» - 0.45, �р�� 22, �а��. 2, ��р.11.]

1. �а� вы �чи�а���, ��ч�м� ��м��зи��р и и�����и���ь, �аш ��вр�м��-
�и�, ��ра�и� в�има�и� им���� �а ��� ��их��в�р��и�? Ч�м ��� ��� 
заи���р���ва��? �а��ва ��� а���а�ь����ь?

2. �а� м�зы�а ��ража�� и��ю �����а? [В ��а��ах, им�ющих х�р�ш�ю 
�������в�� в ���а��и м�зы�а�ь���� и������ва, в��р�� ���ж�� зв�ча�ь 
����р�����: «�а�ими м�зы�а�ь�ыми �р����вами ��м��зи��р ��ра-
жа�� и��ю �����а?».]

V. ���в� �чи����.

���� в��и��� ми��ии П���а (�и�ир�� А.�. П�ш�и�а : «��х��� м�р� 
и з�м�и,/ ��а����м ж�чь ��р��а �ю���») – ����и ���в� – И��и�� �ю��м,
����м�ам – ��и� Ма����ьш�ам ���а��� в�р�� �� ����а �в�их ����. 

Ч���и� ��их��в�р��и� «��� �в�за��ы� и �ри�в�ж����ы� ����?» 

��� �в�за��ы� и �ри�в�ж����ы� ����?
��� Пр�м���� – ��а�ы ������рь� и �����ь�?
А ��рш�� ��� – и ж������азы� ���
��� ������, ����щих и�������ь�?

Т�м� �� �ы�ь: �ра���и� �� в�р���ь –
�� ��и �а����ающи� ���ы –
�� ��и ���ы вв���� �р�м� в ���ь
��хи�а-�р�зчи�а, ��ф���а-����р��а.

�� �х� и �рив��, �� в�ха – ��� – ��м�х.
В�з��ш��-�ам���ы� ��а�р вр�м�� ра���щих
В��а� �а ���и – и в�� х���� �ви���ь в��х –
Р�ж����ых, �и���ь�ых и �м�р�и �� им�щих.

(��. «В�р���ж��и� ��ихи», 1937 �.)
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���в� �чи����. Б����а �� ������.

Д�� ���има�и� �а����� ��их��в�р��и� ����х��им� з�а�ь, в ч�м 
�. Ма����ьш�ам ви��� ��щ����ь �ра���ии. В ����� из �в�их ��а��� 
«Пи�ьм� � р������ ���зии» �� �и�а�: «Д�х ���аза, �р��и�ающи� 
���зию А���������, �и�а���� ��з�а�и�м ��в�зм�ж����и �ра���ии
в ��вр�м����м р�����м и������в� ��а���ар� �������вию �и���-
�ич������ �ар������ ��з�а�и�, ���р�р��а�м��� и а����ю�����». 
Т. �. ����х��им�� ����ви� �ра���ии – ��������� �ам���з�а�и� �ар��а,
��и��� мир��щ�щ��и�. В�� ��ч�м� в ��их��в�р��ии зв�ча� ��р��и: 
«�ра���и� �� в�р���ь». �� ���ь и �а��ж�а �а в�звращ��и� ����� ��и-
���� мир��щ�щ��и�: «в�� х���� �ви���ь в��х».

1. �а�и� ��разы, �в�за��ы� � �ра�и�и�� а��ич��� �ра���ии, ���ми-
�аю��� в ��их��в�р��ии? [Пр�м����, ��рш��; ��хи� и ��ф���. П� в��-
��ми�а�и�м �.�. Ма����ьш�ам, �а �� в��р�� �����: «П�ч�м� ��хи� 
�азва� �р�зчи��м, а ��ф��� – ����р���м?» – �� ��мах����� и �������ь
 �ич��� �� ��а�. В�р�����, �р�зчи� и ����р�� – �ю�и физич���и ��ж�-
�ых �р�ф���и�. Бы�ь П����м, Тра�и��м �� м���� ��ж��а� ми��и�.]

2. �а��� ��раз ��р��������� �����м �а� «�а����ающи� ���ы»? �а��� 
и����ьз�ва�� х���ж���в����� �р����в�? [� ��м�щью �и�����хи 
(��р������и� �р��м��а и�и �и�а �� �ри��и�� ча��и �� ������) �. Ма�-
���ьш�ам ри���� ��раз П���а, ����ры� в�зр��и� �ам��ь �ар��а.]

3. В ��а�ь� «���в� и ���ь��ра» �� �и�а�: «П��зи� – ����, взрывающи� 
вр�м� �а�, ч�� ����и��ы� ���и вр�м��и, ��� ч�р��з�м, ��азываю��� 
�в�рх�». �а�и� ��р��и ��их��в�р��и� ����в�рж�аю� ��� и��ю? [�� �х�
и �рив��, �� в�ха – ��� – ��м�х.] П���, ��м�х – ��а��ич���и� �имв��ы
���зии, ���� – �ахарь, в�з���ывающи� ��чв�.

4. ����щи�� в�� ��аза���� и �ф�рм��ир���� ����в��ю и��ю ��их�-
�в�р��и�.

VI.  Пр����шива�и� м�зы�а�ь��� ��м��зи�ии. 
Б����а �� �р����шива�ию. И���и �р��а.

П����ша�м ��м��зи�ию ��а�и��ава ��р����и�а �а ��� ��их��в�р��и�.
[«Пр�м� в ���ь» – 0.59, �р�� 29, �а��.2, ��р.11.]

1. Д�� �в��� м�зы�а�ь��� ��м��зи�ии �. ��р����и� �а� и��� �азва-
�и� – «Пр�м� в ���ь». Изв�����, ч�� �азва�и�, за����в�� – �и�ь�а�, 
��ми�а���а� ��зи�и� �����а. В ��м, �а� �рави��, в �жа��м ви�� 
��раж��а и��� �р�изв����и�. �а� вы ��ъ���и�� �а��� �азва�и�, з�а� 
и��ю ��их��в�р��и� �. Ма����ьш�ама?
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2. �а�а� из �р����ша��ых ������� ��м��зи�и� ��аза�а�ь �аи����� 
��из�а ��� ва�? �а� вы ���а�а���, ��� �в�за�� � м�зы���, ������м и�и 
� ��м и �р��им ����вр�м����? �а�а� ��ма их ��ъ��и����?

VII. Д�маш��� за�а�и�.

П�з�а��ми�ь�� � ����ым м�зы�а�ь�ым а�ь��м�м – ����ым ��р�р�-
��м ��и�а Ма����ьш�ама «П�� �ив��м» ��м��зи��ра ��а�и��ава 
��р����и�а. ��р����и�ь, в �а�их из ��м��зи�и�, �а�и�а��ых �а ��их�-
�в�р��и� �. Ма����ьш�ама, ��ма �в�рч���ва и �аз�ач��и� ����а 
�в������ ����в���. �аи����� ���равивш�ю�� ��м��зи�ию �р�а�а-
�изир�ва�ь �и�ьм����.

�������� ��а�ьи �. Ма����ьш�ама «��р� а�м�изма».

�Р�� 2.  М�ЗЫ�А�Ь���ТЬ И АРХИТ��Т��И�А 
П��ТИЧ������ ���ВА �. МА�Д��ЬШТАМА

Х�� �р��а

I. Пр�в�р�а ��маш���� за�а�и�.

�а�и� из ��м��зи�и� м�зы�а�ь���� а�ь��ма �. ��р����и�а,
���в�����ых �в�рч���в� ��и�а Ма����ьш�ама, вам �аи����� 
���рави�и�ь? Ч�м? [Вы��р�ч�а� и��иви��а�ь�а� �р�в�р�а (��чш� –
�� ж��а�ию �ч��и��в) а�а�иза �ирич������ ��их��в�р��и� � �р����-
шива�и�м ��м��зи�ии.] 

II. ����и� �чи���� � ���м���ами �����ы.

��в�р� � ��ри��иза�ии �в�рч���ва ��и�а Ма����ьш�ама �а �р�ш��м 
�р���, мы �азыва�и ��з�а���ю им ��а�ью «��р� а�м�изма». Дава��� 
в���м�им, ���� из �����в ��р��р����� в��а �ри���� �����и�ь � а�м�-
и��ам? �а��вы ����в�ы� �ри��и�ы а�м�изма?

Изв�����, ч�� ��и� Ма����ьш�ам �ачи�а� �а� �имв��и��. ��р����и�
ж� �����в������ «�����а» �в�за�� � ��� ��х���м �� ����� �а�рав���и�. 
Вм���� � �и���а�м ��ми��вым, А���� Ахма��в�� и �р��ими �ча���и�ами
«��ха �����в» �. Ма����ьш�ам в�ш�� в р�����ю и���рию �а� �р����а-
ви���ь а�м�изма – ��ч��и�, в�з�и�ш��� из «���а��ива�и�» (�� ���-
вам Ма����ьш�ама) �� �имв��изма. Вы �ж� з�а���, ч�� ��з��� «�р�чь 
�� �имв��изма» �з�ача� ���аз в ��рв�ю �ч�р��ь �� ���ь�а м�зы�и,
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�а� �а� м�зы�а ��� �имв��и���в �ы�а ��ав��� ����в��, а ��� а�м�и-
���в – �ра��и (жив��и�����ь) ���ва. ��и зача���ю �ы�а�и�ь ���ав���ь 
в ����ич����ю р�чь ���м���ы раз��в�р�ы�. �. Ма����ьш�ам в��р-
вы� вы����и� в р��и защи��и�а м�зы�и. П��� в ��а�ь�х, ���в�щ���ых 
�имв��изм�, � р�з��� �ри�и��� ��р�шива���� �а ��� ��ч��и�, �ри 
���м м�зы�� – ����в� �имв��и��ич������ мира – �� ��р�� ��� защи��. 
Чи�а�м: «Д�� а�м�и���в ��з�а���ь�ы� �мы�� ���ва, �����, �а�а� 
ж� �р��ра��а� ф�рма, �а� м�зы�а ��� �имв��и���в» (Ма����ьш�ам, 
1993, 1, 178). М�ж�� �р������жи�ь, ч�� �ар��в� �����а �ризва�� 
�м��и�ь �ар��в� М�зы�и, �� «���и�а ���ь �ар��в� ���жи�а�����и. 
Мы��и�ь ���ич���и – з�ачи� ���р�рыв�� ��ив���ь��. Мы ���ю�и�и 
м�зы�� ���аза���ь��ва. ���ич���а� �в�зь ��� �а� �� ������а � чижи��, 
а �имф��и� � �р�а��м и ���и�м, �а�а� �р���а� и в��х��в���а�, ч�� 
�ириж�р� �рих��и��� �а�р��а�ь в�� �в�и ����������и, ч���ы ���р-
жа�ь и�����и����� в ��ви��в��ии» (Ма����ьш�ам, 1993, 1, 180).

��р��а��ь �� �имв��изма, �. Ма����ьш�ам ��м �� м���� �� ��р��а���
�� м�зы�и. М�зы�а�ь��� мир��щ�щ��и� и мир���раж��и�  ���� �ри-
��р�� �щё в �����в�: �� �ы� �ы��м �чи���ь�и�ы м�зы�и и �ам �чи��� 
и�ра�ь �а ф�р���ь���. ��и���в����� �ви�����ь��в� ����, ч�� м�зы�а 
���а�а�ь � ����а �� ���ь�� «в ����в�», �� и «в �а�ь�ах», �ри�а���жи� 
�мм� ��рш����: «���аж�ы � м��� ��ма ����� �а���-�� в���р ���-
��� ���жи�а��� ��� � м���а и за��� � р���ю, �� заи�ра� з�а��м�ю м�� 
� �����ва ���а�и�� М��ар�а � ��ч�� �а��� ж� ��рв���, ����щ�� 
вв�рх и����а�и��... �а� �� ����� ����и�а� в м�зы��, � �� ���имаю 
����м�, ч�� ри�м �� �ар�ша��� �и в ����м �а���. В�р�����, ��� 
в�� ���� �ы�� в ����ыч�� �ы��р�м ��м�� и фразир�в��» (��рш����, 
1987, 195–196). М�зы�а ����и���� ��� ����а �ва �ача�а: � ����� ���-
р��ы, в����р� �� �арм��ии зв���в и ��х ��р�жива�и�, ����ра� ��а �а��,
� �р���� – ��ж�и� физич���и� �р��:    

– Разв� р��и м�и – ��ва��ы?
Д����ь �а�ь��в – м�� �а�����!
� в���чи�, ��р�ха� фа��ы,
Ма���р ���рих – �����-��р�����.

(«Р���ь»)

Р��и – ��ва��ы – ��� р��и �ачи�ающ��� м�зы�а��а, а �� ма���ра ���-
риха (з���ь – �иа�и�� ���рих ����ав�вич ����а�з).
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Та��� м�зы�а�ь��� в���ри��и� мира, ������ ����ш��и� � м�зы�� 
��жи� в ��� �����их �щ�щ��и�х. Д�� ����а м�зы�а ��ч�� р�����, ма��-
ри�����, ��маш���. �в����ь и���ч�и��м ��� в��х��в��и�, ����вр�-
м���� и м�чи���ь�а и �р��ра��а. ��м��зи��р Ар��р ��рь�, ��из��
з�авши� ����а, �и�а�: «Ма����ьш�ам ��ра���� �ю�и� м�зы��, 
�� �и����а �� ���м �� ��в�ри�. � ���� �ы�� � м�зы�� �а���-�� ����-
м��р����� ����ш��и�, ������� им ��рыва�м��... М�� ча��� �аза-
���ь, ч�� ��� �����в, �аж� �амых ����и��ых, ����а�� �� зв�чащ��,
а �� в���ража�м�� м�зы��� �� �в������ ����х��им���ью, и их ���-
ми�а�и� � м�зы�� ����� ���р�� ��в��ч���ы�, м��афизич���и� хара�-
��р. �� Ма����ьш�ам �р����ав��� и���юч��и�; жива� м�зы�а 
�ы�а ��� ���� ����х��им���ью. ��ихи� м�зы�и �и�а�а ��� ����и-
ч����� ��з�а�и�, �а� и �аф�� �����ар��в������и, �а�ыщавши� ��� 
���зию» (Ма����ьш�ам, 1993, 272).  

Вы�ающи��� и�а�ь����и� м�зы�а��, ��м��зи��р и ���р��и� м�зы�и 
Дж�з�фф� �ар�и�� (1517–1590) �и�а�, ч�� ���зи� «�а����ь�� �в�за�а
� м�зы���, <...> ч�� ���, ��� �ы зах���� �� �����и�ь �� ��ё, 
���ави� �а� �ы ����, ���������� �� ��ши ...» (�����и�а Р�����а��а,
1981, 2, 603). �. Ма����ьш�ам �х���� ���ч�р�ива� физи����ич����� 
р����в� ра���ы ����а и м�зы�а��а. � ����а �ра��ич���и �� �ы�� ч�р-
��ви��в, ��ихи �� «�р���ва�» �а �����! ���ша���и �а� ����� ви���и
��р�� ����� �ириж�ра и ��в�а: «���и �� чи�а� ������ь�� ��р�ф 
�р���, �� �� ��зж�, ч�м �� в��р�� ��р�фы, �ачи�а� �ирижир�ва�ь 
�рав�� р����, ��в�ю ��ржа в �и�жач��м �арма��..., ���в�� �ам, 
в �арма��, хра�и�и�ь ��вы� ��р��и и �� ��р��ира� их �а�ь�ами,
�а �щ��ь ��ы��ива�, �а��ю изв��чь �а �в��...» (Ми���и�, 1995, 217).

III.  Пр����шива�и� ��м��зи�ии «Ф����ы �р�ч����� ���а и ���а». 
Б����а �� �р����шива�ию.

В �����м ��р�р��� ��и�а Ма����ьш�ама «П�� �ив��м» из �р����а 
«�а��р�� ����ых ��р�р���в» �. ��р����и�а ���ь �р�изв����и� «Ф����а»
(«Ф����ы �р�ч����� ���а и ���а…»); ��их��в�р��и� ��з�а�� ���-
��м 7 а�р��� 1937 ���а в в�р���ж���� ��ы���. П�в���м � �а�и�а�ию 
��а� ар��� з�а��м��� Ма����ьш�ам� ф����и��а в�р���ж����� �р��-
��ра �� фами�ии �ва�. П��� в ��ри�� �в��� ��ы��и �ыва� в �����х
� �ва�а и ���ша� ��� �р��ра���� ���� �а ф�����. П� в����ми�а�и�м 
�а��ж�ы ���в��в�ы Ма����ьш�ам, ��� �ы� х�р�ши� м�зы�а��, а ��чи-
����ы� ��ихи � ф����и��� вызыва�и � ����а �р��ч�в��ви� и �в��� 
���р�� �и���и. 
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«Ф����а» – 1.17, �р�� 7, �а��. 2, ��р. 10. 
Т����ы ��их��в�р��и� � �аж���� �ч��и�а.

Ф����ы �р�ч����� ���а и ���а –
���в�� �� �� хва�а�� м��вы –
��изва���а�, ��з ��ч��а,
Зр��а, ма��а�ь, ш�а ч�р�з рвы…

� �ё ��в�зм�ж�� ���и���ь,
��и���в з��ы �ё �� ����ь,
� в ���ва �зы��м �� �р��ви���ь,
� ���ами �ё �� разм��ь…

А ф����и�� �� �з�а�� �����:
�м� �аж����, ч�� �� ��и�,
Ч�� ����а-�� �� м�р� р�����
�з �ир���вых вы���и� ��и�…

Зв���им ш�����м ч�����ю�ивым,
В���ми�ающих  ������м ���
�� ��р��и��� �ы�ь ��р�ж�ивым,
�м��� зв��и, ��р���� и ����…

В���� за �им мы ��� �� ��в��рим,
��мь� ��и�ы в �а����х м�р�,
� ����а � �а����и��� м�р�м –
М�р�м ��а�а м�� м�ра м��…

� �в�и-�� м�� ���ы �� �ю�ы –
� ��и���в� �а ��м ж� ��р�ю –
� ��в��ь�� �а ��ы�ь, �а ��ы�ь
Рав�������ви� ф����ы ����ю…

[���вар�а� ра���а: ���а и ���а – ���вы �р�ч������ а�фави�а]. 

��их��в�р��и� �а�и�а�� �� �и�а м�зы�а��а (�ирич���и� ��р�� – ф���-
�и��; �р����и� – м�зы�а��). Ч�� р���и� ����а и м�зы�а��а? П�ч�м� 
��и� Ма����ьш�ам ��� ��р��ачи �в�их �р��ч�в��ви� вы�ра� ��раз 
м�зы�а��а? [В����щ��и� и��и �в�рч���ва и �аз�ач��и� �в�рч������ 
ч���в��а в р������ ��а��ич����� �ра�и�ии ча��� из��ража���ь ��-
�р����в�м раз�ич�ых ��раз�в: ����а, м�зы�а��а, х���ж�и�а. �а�рим�р,
�. ��ми��в «Ма���р�», «В��ш���а� ��ри��а»; В. Брю��в «Х���ж�и�» 
и �р. Д�� ��и�а Ма����ьш�ама, �р��ра��� з�авш��� м�зы�� �� ���ь�� 
���р��ич���и, ���� и м�зы�а�� ��иваю��� в���и��.]
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�а��вы ����в�ы� ��мы �а����� ��их��в�р��и�? [Т�ма �в�рч���ва 
и ��ма жиз�и и �м�р�и.] В �а�их ��разах и ����р���ых ��р��ах ���� 
из��ража�� �в�рч���и� �р�����? Б�з����в��, ��� �ам �в�р�� – ф���-
�и��, ��� в�р�а� ���р��а – ф����а. ��раз м�р� – в����� ��ихии, 
����ра� �в�за�а � р�ж���и�м, ���в���и�м ч���-�� ��в���. ��и�а (��-
изва���а�) – ма��риа�, ����ры� ����м ������� физич������ ���р�-
�ив���и� ����а���� в�а��и���ь��м� м�рю, �. �. �в�р��. Из ��их «��и�» 
и ����ча���� ����� �в�рч���в� – ��в��, «и��иви��а�ь���» м�р�:

Ч�� ����а-�� �� м�р� р�����/ �з �ир���вых вы���и� ��и�; ��мь� ��и�ы
в �а����х м�р�,/ � ����а � �а����и��� м�р�м –/ М�р�м ��а�а м�� 
м�ра м��… В�� ��ж���ь �в�рч������ �р�����а, «���р��ив���и� ма��-
рии» �а ���и � р�ж���ию �в�р��и� ���аза�� и в ��р��ах: ��изва���а�, 
��з ��ч��а,/ Зр��а, ма��а�ь, ш�а ч�р�з рвы. 

В �а�их ��р��ах ��р��а�� �р��ч�в��ви� �����м �в��� �и���и?
[В ���вах ��и���в� и ��ы�ь в ��������м �а�р���.] �а� вы ���има���/
��р��и: «И ��в��ь�� �а ��ы�ь, �а ��ы�ь,/ Рав�������ви� ф����ы
����ю»? [Рав�������ви� – ����и, ����а ���ь рав�� ��чи. �� ����, 
�р��ч�в��в�� �в�ю ���чи��, ри���� ��раз зав�рш��и� и�ры ф����ы –
�в��� �в�рч����� жиз�и. В�зм�ж����ь �в�ри�ь, �. �. жиз�ь �а ���� 
з�м��, �а� з�м��� ���ь, «и��� �а ��ы�ь»]. 

Мир��щ�щ��и� ����а м�зы�а�ь��. �зы� м�зы�и в ��� ж� м�р�,
ч�� и ���в�, выража�� ч���в�ч���и� ч�в��ва и ��ра��и. В ���м �мы���
м�зы�а и ���в� рав��з�ач�ы. В ч���в�ч����м �зы��, в ����р�м ���ь 
�арм��и�, ри�м, м��р, �р��в��ю��� м�зы�а�ь�ы� за����м�р����и 
��ч�� �а� ж�, �а� м�зы�а �������а ��р��ава�ь з�ач��и� и �мы��
ч���в�ч����� р�чи.

Пр����ж��и� ����ии �чи���� � ���м���ами �����ы. 

�. Ма����ьш�ам, �а� �р����ави���ь а�м�изма, �м��� в����ща�� 
����в�ы� �ри��и�ы ����� ��ч��и�: ��раж��и� жив��и�����и мира 
з�м���� и в�има�и� � архи������и��, �. �. в���ри��ию ��р�жающ��� 
мира в ви�� за���ч���ых, ���м��рич���и �р�а�из�ва��ых ��р����р. 
��� �рив���а�а �р�хм�р����ь �р���ра���ва. «Д�� ���� ч���ы ����ш��
��р�и�ь, ��рв�� ����ви� – и��р���и� �и���� � �р�м изм�р��и�м 
�р���ра���ва – �м��р��ь �а �их �� �а� �а ���з� и �а ���ча����ю ���-
ча�����ь, а �а� �а Б���м �а��ы� �в�р��» (Ма����ьш�ам, 1994, 1, 179).
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В архи�����р� �. Ма����ьш�ама �рив���а�� �ра���а, �р�ч����ь, 
���ьза. ��и �ач���ва и���р���ю� ����а и в ���в�. �� ��р����и� архи-
�����р��ю ����и�� в ���а��ь ����ич����ю. «А�м�изм ��� ��х, ���, 
������ы� ��х�м ��р�и���ь��ва, �� ���азыва���� ма����ш�� �� �в��� 
��ж���и, а ра������ �ри�има�� ��, ч���ы раз���и�ь и и����ьз�ва�ь 
архи�����р�� ���щи�  в ��� �и�ы. З��чи� ��в�ри�: � ��р�ю, – з�ачи�, 
� �рав. ��з�а�и� �в��� �рав��ы �ам ��р�ж� в���� в ���зии, и, � �р�-
зр��ь�м ���ра�ыва� �ирю�ь�и ф���ри���в, ��� ����рых ��� вы�ш��� 
�а��аж���и�, �а� за���и�ь в�за�ь��� ��и��� �р����� ���в�, мы вв�-
�им ���и�� в ����ш��и� ���в, ������� ��м�, �а� ���а��ь�� Бах ��в�р-
�и� �� в м�зы��» (Ма����ьш�ам, 1994, 1, 178).

�а� в ���ич����м ��р���ии ма��риа� и����ьз����� � �р����ь��� 
ра�и��а�ь����ью, �а� и ���� ��р�ми���  ра�и��а�ь�� �р�а�из�ва�ь 
���в� в х���ж���в����м ������. Им���� � архи�����р����ью �в�за�� 
��р������и� ���в� – �ам��ь: «�� �ам��ь Тю�ч�ва, ч��, «� ��ры ��а-
�ивши�ь, ��� в ���и��, ��рвавши�ь �ам ����� и�ь �ы� �изв�р���� 
мы���щ�� р����», – ���ь ���в�. ����� ма��рии в ���м ���жи�а���м 
�а���ьи зв�чи� �а� ч����раз���ь�а� р�чь. �а ���� выз�в м�ж�� 
��в��и�ь ���ь�� архи�����р��. А�м�и��ы � ��а����в��и�м ����имаю� 
�аи���в���ы� �ю�ч�в��и� �ам��ь и ��а��� ��� в ����в� �в���� з�а�и�. 
�ам��ь �а� �ы в�зжаж�а� и���� �ы�и�. �� �ам ���ар�жи� ��ры��ю 
в ��м ������иа�ь��ю ����������ь �и�ами�и – �а� �ы ���р��и��� 
в «�р����вы� �в��» – �ча��в�ва�ь в ра������м взаим������вии ���� 
������ых» (Ма����ьш�ам, 1994, 1, 178).

П�рвы� ���р�и� ��и�а Ма����ьш�ама �азыва���� «�ам��ь» (1908 –
 1915). ���в� – �ам��ь р�а�ь��; �рир����; ��� �������� � в���р�����
�и�ами��, �������� � взаим������вию � ���� ������ыми, �. �. � �р�-
�ими ���вами.

П�мим� архи������и�и �����а, в �ири�� �. Ма����ьш�ама ча��� и����ь-
з�ю��� ��и�а�и� ����р���ых архи�����р�ых ��раз�в. ��� и «Notre 
Dame», и «Вы, � �ва�ра��ыми ���ш�ами, ��вы���и� ��ма…», и «В раз-
�������и�� ��вич������ х�ра…».

П��� ���ж��� в ��и��� �рир��� в��х и������в: «Ви���ь, ��ыша�ь 
и ���има�ь – в�� ��и з�ач��и� ��ива�и�ь ����а-�� в ����м ��ма�-
�ич����м ��ч��» (Ма����ьш�ам, 1994, 3, 185). Чащ� в���� в�� �ри 
�ача�а – м�зы�а�ь���, жив��и����, архи�����р��� – �ри�����в�ю�
в ������ �а� ��и��� �����.
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V.  Пр����шива�и� м�зы�а�ь��� ��м��зи�ии «�а м�р�вых 
р���и�ах И�аа�и� зам�рз…». Б����а �� �р����шива�ию.

П����ша�м ��м��зи�ию ��а�и��ава ��р����и�а �а ��их��в�р��и� 
«�а м�р�вых р���и�ах ��аа�и� зам�рз…». [«Движ��ь�» – 0.50, �р�� 
24, �а��. 2, ��р. 11. Т����ы ��их��в�р��и� – � �аж���� �ч��и�а.]

�а м�р�вых р���и�ах ��аа�и� зам�рз,

� �ар��и� ��и�ы �и�и –

�арма�щи�а �м�р�ь, и м��в��и�ы в�р�,

� ч�жи� �����ь� в �ами��…

�ж� вы������ выж����и� ��жар –

�и���� ра��и�и��ых ��а��� –

������� з�м�� – м���ир�ва��ы� шар –

� з�р�а�� ��рчи� в��з�а���.

П��ща��ами �����и� – раз�а� и ��ма� –

Дыха�ь�, �ыха�ь� и ���ь� –

� ����р�а в ш��� за��ы� �а�и�ма� –

Движ��ь�, �виж��ь�, �виж��ь�…

[���вар�а� ра���а: Выж����и�. В ���в�� �х���: �х���и�, в��ающи� 
���чими (���, 109). М���ир�ва��ы�. (�м. м���ир�ва�ь) (���ар.) 
����ав����ы� м����ью. М���ир�ва��ы� ��м�а�ы (р�� ����и�и�ы, 
в ����р�� ��ава�и�ь жи�ь�ам ��м�а�ы � ����а��в���) (���, 339).] 

�а�и� ��разы и ����р���ы� ���ва ��р��аю� «м�зы�а�ь��ю», «жив�-
�и���ю» и «архи�����р��ю» ����вы ��их��в�р��и�?

М�зы�а �р����ав���а, ��ав�ым ��раз�м, – ����р�а, шарма�щи�а 
(�ам �. Ма����ьш�ам ��в�ри�, ч�� ����р� и����ьз�ва� в�� �ар���ы�
м����ии, ����ры� ��ыша� � шарма�щи��в). Жив��и�����ь �����а 
за��юч��а в раз����раз��� �� ����ри�� ����и�� – �и�и, ��жар, ��ма�.
Архи�����р�ы� м��ивы – в ���вах и ��ч��а�и�х И�аа�и� (И�аа�и�в-
��и� ����р П���р��р�а), ��и�ы, �и���� ра��и�и��ых ��а���, м���и-
р�ва��ы� шар, з�р�а��, ���ща��и �����и� и а����имич�����
�ар� – за��ы� – �виж��ь�. ��а���ы зам�рз и за��ы� ��������� � ��разам
в�ч�ым, ��������ым, �в�за��ым � и������в�м и в�р�� (И�аа�и�; 
����р�), �� из-за ���иа�ь�ых ���р����и�, ���и�ич����� ����ы 
(������� з�м�� – м���ир�ва��ы� шар; вы������ выж����и� ��жар)
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��р�� �� зам�ча�мым. З�ач��и� ��ч��а�и� м���ир�ва��ы� шар
(в �зы��: м���ир�ва��ы� ��м�а�ы) ра��рыва�� и��ю ав��ра � ��м, ч�� 
ч���в�� �а ���� з�м�� – ����ь. И з�р�а��, ����ч��, �� м�ж�� ��рази�ь 
и��и�ы, а �ишь ��ража�� ми�����ю р�а�ь����ь ��ма�ш��ш�� ��ихии.

�а� вы �чи�а���, ч�� ��в��� в���и� �. ��р����и�, �ава� �в��� ��м��-
зи�ии �азва�и� «Движ��ь�»?

И�а�, ��ихи ��и� Ма����ьш�ам «�р�����» �а �����, �ар�и�� мира
жив��и���� раз��ж��и�м чи��ых �в���в �а ����ав��ющи�, а архи���-
��ра ���жи� ��� ���� «�р����в�м» ��р����ры ��иха. М�ж�� ��аза�ь, 
ч�� ���� архи�����р�� жив��и���� зв��.

VI. П��в����и� и����в ��мы.

�а��вы ����в�ы� ��мы �в�рч���ва �. Ма����ьш�ама? В ч�м �� ви��� 
�аз�ач��и� ����а? ����вы �а�их жа�р�в и������ва, �р�м� �и��ра��ры,
�� �чи�а� «р����в���ыми» ��? В ч�м ж� ���� ви��� �в�зь м�ж�� 
���зи�� и м�зы���, архи�����р��? А в ч�м, �� ваш�м� м���ию,
�����и� �в�зь ���зии и жив��и�и?

VII. Д�маш��� за�а�и�.

Вариа��ы: 1) �а��и�� в �в�рч���в� �. Ма����ьш�ама ��их��в�р��и�, 
���в�щ���ы� �р�изв����и�м жив��и�и, и�и �а�и�, ��� ���ми�аю��� 
в��и�и� х���ж�и�и. Пи�ьм���� �р�а�а�изир���� ���� из �их. П����-
��вь�� ����щ��и� � жиз�и и �в�рч���в� ��их х���ж�и��в. В��р�чаю���
�и в а�ь��м� �. ��р����и�а ��м��зи�ии �а ��и ��их��в�р��и�?

2) Тв�рч���а� �и��рафи� [�����ющ��� �� ��а�� ав��ра]
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III. ����П��ТЫ �Р���В � ПРИМ����И�М А�А�ИЗА 
�ТИХ�ТВ�Р��И� 

�. МА�Д��ЬШТАМА В 5, 8 И 9�М ��А��АХ 
�П� ПР��РАММ� П�Д Р�Д. А.И. ���ЖИ������

5�� ��А��. Т�МА: �ТИХ�ТВ�Р�А� И ПР�ЗАИЧ���А� Р�ЧЬ 
�Д�П���ИТ��Ь�Ы� �Ч�Б�Ы� МАТ�РИА��.

При из�ч��ии ��мы, �в�за���� � ����вами ���рии �и��ра��ры, �чи���ю
����х��им� ��м�и�ь, ч�� �а��ы� ма��риа� �в������ ����а��ч�� ���ж-
�ым ��� ���има�и� ���и��а���и�а, �����м� ���и� �р��ви�ь ����р�ж-
����ь � вв����и�м �х�м и ��вых ��рми��в, ч���ы �р�� �и��ра��ры
�� �р�вра�и��� в из�ч��и� ���рии ра�и ���рии. В�зм�ж��, ��ача�а 
��ж�� �р����жи�ь ��� �рав���и� �а ���х �����ьш�� �����: �р�заич�-
��и� и ����ич���и�. ��р��и�ь �ч��и��в, �а��� из ������в ���рави���
���ьш�, ��ч�м�. П���м раз�а�ь �аж��м� ра���ча��и ��их ������в. 
Вы���и�ь, ч�м ��и ���ичаю��� �� �ф�рм���ию. В �ач���в� �зы��вых 
���ичи� �р����жи�ь и�в�р�ию, ����ич���и� ��и���ы и �р. А �а�и� 
в��р��ы, �а� а�а�из и ����р���и� м��ри��-ри�мич������ ри����а, зв�-
��вы� м��аф�ры, ��ъ���и�ь ���ь�� ����а, ����а �ч��и�и �ач��� �р�-
�в���ь и���р�� � ���р����в� �����а. Из�ч��и� ж� �� �ри��и�� «���рии
ра�и ���рии» зача���ю ��а��ви��� �ричи��� ��ж��а�и� р�����а
чи�а�ь в���щ�. [�р.: В �р��рамм� ��� р��а��и�� �.И. Б����ь����, Ю.И. 
�ыc���� ���р���ы� а�а�из �����а ��их��в�р��и� «З����и����� мё�а 
��р�� из ���ы��и ����а» �р���а�а���� ��� �чащих�� 11-�� ��а��а].

����������и ��их��в�р��� р�чи. А�а�из ��их��в�р��и� �. Ма����ь-
ш�ама «З����и����� м��а ��р�� из ���ы��и ����а». 

З����и����� м��а ��р�� из ���ы��и ����а 
Та� ����ч� и �����, ч�� м��ви�ь х�з���а �����а: 
З���ь, в ��ча�ь��� Таври��, ���а �а� ���ь�а за����а, 
Мы ��в��м �� ���ча�м, – и ч�р�з ���ч� ��������а. 

В�ю�� Бах��а ���ж�ы, �а� ����� �а �в��� ���и 
���р�жа и ���а�и, – и��шь, �и���� �� зам��ишь. 
�а� ��ж��ы� ��ч�и, �������ы� �а����� ��и: 
Да���� в ша�аш� �����а – �� ���м�шь, �� ��в��ишь. 

П���� чаю мы выш�и в ��р�м�ы� ��рич��вы� �а�, 
�а� р���и�ы, �а ���ах ���щ��ы ��м�ы� ш��ры. 
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Мим� ���ых ������ мы ��ш�и ���м��р��ь ви���ра�, 
��� в�з��ш�ым ������м ���иваю��� ����ы� ��ры. 

� ��аза�: ви���ра�, �а� ��ари��а� �и�ва, жив��, 
��� ��рчавы� в�а��и�и �ью��� в ���р�в�м ��р����: 
В �ам��и���� Таври�� �а��а ���а�ы – и в�� 
З����ых �����и� ��а��р���ы�, ржавы� �р���и. 

�� а в ��м�а�� �����, �а� �р���а, ���и� �иши�а. 
Пах��� ������м, �ра���� и �в�жим ви��м из ���ва�а, 
П�м�ишь, в �р�ч����м ��м�: �ю�има� в��ми ж��а, – 
�� ����а – �р��а� – �а� ����� ��а вышива�а?

З������ р���, ��� ж� �ы, з������ р���? 
В�ю ��р��� ш�м��и м�р��и� ��ж��ы� в���ы. 
�, ���и��в ��ра��ь, �а�р��ивши� в м�р�х �������, 
��и���� в�звра�и���, �р���ра���в�м и вр�м���м 
����ы�. 

Прим�ча�и�:

��их��в�р��и� �а�и�а�� в 1917 ����. Ра��р�щавши�ь � �����ар��в��-
��� ���ж���, ���� ��ха� в �рым. Д� ����а �раж�а����� в���ы �����-
���� ми�рир�ва� � ю�а, �ах���щ����� в р��ах ����� армии, �а ��в�р, 
����р��ир��мы� �ра��ыми в����ами. ��их��в�р��и� �ы�� ���в�щ�-
�� В�р� Ар��р�в�� �� Б����  (в ��их��в�р��ии – х�з���а) и �� м�ж�, 
х���ж�и��, ��р��ю Юрь�вич� ������и��.

В��р��ы ��� а�а�иза:

1. Им��а �а�их изв����ых миф����ич���их ��р���аж�� в��р��и�и�ь 
в ��их��в�р��ии?

Бах�� – (�р�ч. Ди��и�), ��� �����р��и�, ви�����и�. Бах�� из��ража����
в ви�� ���аж������ ю��ши � в����м из �и��ь�в и �р�з��� ви���ра�а
�а ����в�, ��ржащи� ж�з� (�ир�), �в��ча��ы� �����в�� шиш��� –
�р�в�им �имв���м �����р��и�.

��и���� – �р�ч���и� ��р��, �ы� �ар� И�а�и, м�ж П������ы. �� �р�-
��ави��� ��ва��� и хи�р���ью. ��ав�ы� ра���аз � ��� �ри��юч��и�х –
«��и����» ��м�ра.

����а Тр�����а� – ��р�и�� �р�ч����� миф����ии, ��чь ���ы и Ю�и-
��ра, ж��а Ми���а�, �ар� ��ар�ы. П������ы� �� �ра�����, �р�����и� 
�ри�� Пари� ��хи�и� �����. �р��и ��ар��и�и ������и�ию, ч���ы 
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��ы��а�ь ��. В ���ь��р��� �ра�и�ии ����а – р���ва� ж��щи�а, из-за 
����р�� �ача�а�ь Тр�����а� в���а.

П������а (в ��их��в�р��ии – «�ю�има� в��ми ж��а, – �� ����а – �р�-
�а�») – ж��а ��и����. Из-за ������� ��в�звращ��и� ����� Тр������� 
в���ы ��и���� �чи�а�и �м�ршим, и �������и�и �ы�а�и�ь ���и�ь�� 
р��и П������ы. ��а ��в�ри�а, ч�� ���ж�а ��ача�а за���чи�ь ��а�ь 
�ра�р��� ���рыва��, а ��чью �а��� ра�����а�а ��, ч�� ����а�а за ���ь.
В жив��и�и в����а из��ража���� за ��а��им ��а���м. П����м� им����
�� ��раз ��иж� �. Ма����ьш�ам�: ��а ж�р�в���а и в�р�а.

З������ р��� – ���� в�з��ави� ар���ав��в в ��х�� за З����ым р���м
� �арю ����. Д�чь �ар� М���� в�ю�и�а�ь в ����а и ��м���а �м�
���ы�ь Р���, ����р�� ��а�� ��� ����м��в �имв���м �ча��ь� и в����-
щ��и� м�ч�ы.

Таври� (�ы�� �рым) – ���ми�а���� �ж� в �р�в���р�ч���их �ра���и�х. 
М����, ����р�� �в�зыва�� Р���ию �� �р��из�м��м�рь�м.

2. �а�им разм�р�м �а�и�а�� �а���� ��их��в�р��и�?

��их��в�р��и� �а�и�а�� �р�х���ж�ым разм�р�м � ��ар��и�м �а �р�-
�и� ���� (���и�����ы� а�а����):

З�-��-�и'-   ���- ��  мё- �а  ��р�- �' из ��- �ы�'- �и  ��- ��а'

 U   U    –      U     U     – U      U     – U    U      – U     U     –     

Рифма: 

З����и����� м��а ��р�� из ���ы��и ����а     a

Та� ����ч� и �����, ч�� м��ви�ь х�з���а ���� �а:  B

З���ь, в ��ча�ь��� Таври��, ���а �а� ���ь�а за����а ,  a

Мы ��в��м �� ���ча�м, – и ч�р�з ���ч� ������� �а  B

А) ��р��р����а� (aBaB), 
м�ж��а�, � ��ар��и�м �а �������и� ����, (a)  
и ж����а�, � ��ар��и�м �а �р���������и� ����, (B).

��р�фи�а: �а�р�� (ч��в�р���иши�).
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�в����рази� ����ич����� р�чи:

А��и��ра�и� и зв������ража�и�.

В ��их��в�р��ии �а��ю�а���� вы�����и� �����ь�ых зв���в: �а�рим�р,
����р���� [�], ��р��ающ��� зв���в�ю ��ав����ь �����а р�чи, ����а-
��зв�ч�ых �ви���щих-ши��щих [�]+[ш]+[ч] и зв��а [�], ��р��ающ��� 
в ����ич����� р�чи, �а� �рави��, �р�������и� �р������ви�.   �а�� 
��м��и�ь, ч�� зв�� [�] ����� в���� в��р�ча���� в ��и�а�ии �ы��в��� 
���а�а, ��ма, ����ры� и �ри���и� �ирич����м� ��р�ю ��������и� 
и защи�� (�а�р��ы – 1, ча��ич�� – 3, в ����������и – 5 и 6). В� вр�м� 
разви�и� ��мы ��рь�ы, и���рич������ �р�ш���� и ��вр�м������и в�з-
�и�аю� зв��и [�]+[ш]+[ч], ����ры�,  � ����� ���р��ы, �в��ю��� зв���-
���ража�и�м (ш�м в���ы), а � �р���� – ��р��аю� �р�в��� �� в�зм�ж��� 
��р�зы ��� ч���в��а. Зв�� [�] ��з�а�� �р������ви� �ри �р�из�����ии,
�����м� ��� ���ж�� в���ри�има�ь и �а ���х, �������� ���и �� в��р�-
ча���� в ���вах �ч��ь ча��� (�������� в 4-м �а�р���, ��� р�чь и��� 
� «�и�в�», а �а�ж� в 6-м, ��� ��в�ри��� � �р�������ии ��ж��ых 
и��ы�а�и� ��и����м).

�в���а� �а��и�а

Зв��и \ 
��р�фы

1 �а�р�� 2 �а�р�� 3 �а�р�� 4 �а�р�� 5 �а�р�� 6 �а�р��

[�] 10 4 7 4 7 9

[�] 9 8 6 5 7 6

[�] 1 6 5 0 3 2

[Ч] 5 1 2 1 1 0

[Т] 7 6 6 12 3 9

И�в�р�и� – изм����и� �р�м��� ��р���а ���в: в ��м�а�� ����� 
(в ����� ��м�а��); Бах��а ���ж�ы (���ж�ы Бах��а); З����и�����
м��а ��р�� из ���ы��и ����а (��р�� з����и����� м��а ����а 
из ���ы��и) и �р.
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Тр��ы:

А) М��аф�ры (��рчавы� в�а��и�и �ью��� в ��рчав�м ��р���� –
��� и ��за ви���ра�а, и �и�ва �р�в���р�ч���их в�и��в; [в�з��ш�ым] 
������м [���иваю��� ����ы� ��ры] – вы���� в ��рах разр�ж���ы� 
в�з��х, ����ры� размыва�� �����ры �р��м���в и �ч�р�а�и� ��р;
�а����� [��и] – �р�х���� �ы��р�, �в�им ч�р���м, �а�����и� в���; 
�р���ра���в�м и вр�м���м ����ы� [��и����] – в�����ивши� �в�ю 
м�ч��, �����ивши� ���������ь��ва, р�а�из�вавши� �в�и ����������и;
з����ых �����и� [�р���и] – �������ы� ����ы ви���ра�а, �а� �а�
выращ��ы �р���м и �ю��вью, ��и�и�ми ч���в��а.

В) ��и���ы: ��р�м�ы� ��рич��вы� �а�, м�р��и� ��ж��ы� в���ы, 
��а��р���ы�, ржавы� �р���и. ���в� ржавы� ����р������ � ����жи-
���ь��� ��ра���� в з�ач��ии «��щ���в�ющи� из�ав�а», «в�з���а�-
�ы� ч���в���м, �ри��р��ши� ж����-��ры� �в��».

�) ��и���в�р��и� (��и� из ви��в м��аф�ры): ��ча�ь�а� [Таври�а], 
���иваю��� ����ы� [��ры].

D) ��раз�ы� �рав���и�: �а� ��ж��ы� ��ч�и [�а����� ��и]; �а� р��-
�и�ы [ш��ры �а ���ах]; �а� ��ари��а� �и�ва [ви���ра�].

За�а�и� �� �����м� ��р�р��� �. Ма����ьш�ама «П�� �ив��м»: 
[��ача�а �р���а�а�м �ч��и�ам ч���и� �р�зы �а ф��� м�зы�а�ь��-
�� ���р�в�ж���и� (�� вы��р� �чи����), а за��м ��авим ��м��зи�ию 
�. ��р����и�а – ����ы� ��р�р�� �. Ма����ьш�ама «П�� �ив��м» 
(�а�рим�р, �а ��ихи �. Ма����ьш�ама – «��з�а���ь», �р�� 1, �а��. 2,
��р. 10). �а�а� �и��ра��р�а� ф�рма, �р�заич���а� и�и ����ич���а�, 
��жи��� в ����в� м�зы�а�ь�ых �р�изв����и�, �����, р�ма���в? 
П�ч�м�? Ч�� ���ижа�� ���зию и м�зы��?]

8�� ��А��. Т�МА: �БРАЗЫ И М�ТИВЫ ДР�В���� МИРА
В Р������ �ИТ�РАТ�Р�.

В����и���ь��� ���в� �чи����.

��ращ��и� � �р�в��м� и������в� в �и��ра��р� ХIХ–ХХ вв. за��юча����
�� ���ь�� в ���ми�а�ии изв����ых им�� миф����ич���их ��р��в, 
����р���ых ��раз�в. И����а м��ивы �р�в���� мира �ри�����в�ю� 
в �р�изв����и�х ��ры��, в м��аф�рич���их и �имв��ич���их ��и�а-
�и�х. �аи����� ча��� �а�и� ��и�а�и� в��р�чаю��� в ���зии ХХ в��а. 
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П�р�� вами ��их��в�р��и� ��и�а Ма����ьш�ама, ������ из �р�их 
�р����ави����� ���зии �ача�а ХХ в��а, �азва����� ��раз�� ��р�-
�р��ым в���м р������ ���зии. П��р���� � �в�рч���в�м �. Ма����ь-
ш�ама вы ������ з�а��ми�ь�� в 11-м ��а���, а ���ча� мы ���ы�а�м�� 
�����ь ���ь�� ���� ��� ��их��в�р��и�. ��� �азыва���� �� ��рв�� 
��р��� «���ь ив���и в ���ах…», и�и «Рав�������ви�».

Ч���и� ��их��в�р��и� �чи����м. 
[� �аж���� �чащ����� – ��ча��ы� �����.]

Рав�������ви�

���ь ив���и в ���ах, и ��а��ых ������а
В ���ич���их ��ихах ��и���в���а� м�ра,
�� ���ь�� раз в ���� �ыва�� раз�и�а
В �рир��� ��и���ь����ь, �а� в м��ри�� ��м�ра.

�а� �ы ��з�р�ю зи��� ���� ���ь:
�ж� � ��ра ����� и �р���ы� ��и����ы,
В��ы �а �а���ищ�, и з����а� ���ь
�з �р����и�а изв��чь ���а���в� ����� ���ы.

(1914)

В��р��ы ��� ����ж���и�:

Им� �а���� �р�в���р�ч������ ����а в��р��и���ь в ���м c�их��в�р��ии?
�а�и� �р�изв����и� �� ��з�а�?

�а�и� �и���мы ��их����ж��и� вам изв����ы? (В��р�� ��выш����� 
�р������и: * В ч�м ����������ь м��ри�и ��м�ра, �. �. �р�в���р�ч�����
���зии? И�и: В ч�м ����������ь ���зам��ра?) [М��рич���а�, �и��а-
�ич���а� и ���ич���а� (�и��а��-���ич���а�).]

� �а��� �и���м� �����и��� р����а� ���зи� ХVIII–ХХ в��а? 

[� �и��а��-���ич�����]. М��ри�а ��м�ра �����и��� � м��рич����� 
�и���м�, ����ра� �ы�а �ри���а в а��ич��� �и��ра��р�. В �� ����в�
��жи� ���и�. А��ич�ы� ��ихи и�и ���и�ь, и�и �р�из���и�и�ь р�чи-
�а�ив�м ��� м�зы�а�ь��� ���р�в�ж���и�, ��м �амым ��ъ��и��� 
за���ы ри�ма ��иха и в��а�ь���� ���и�. ����и а��ич�ых �зы��в 
�ы�и ����ими и �ра��ими. �аж�ы� ��р���и� ���� �азыва���� м�р��,
м�ры ��ъ��и���и�ь в �а��ы (����ы). Дв� м�ры ��раз�выва�и 
����и� ����. �а ����� из м�р ���а�и а�����, ри�мич����� ��ар�-
�и� – и��. 
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Мы м�ж�м ���р���ва�ь в���р�изв���и зв�ча�и� ������ из �амых 
ра��р���ра����ых а��ич�ых ��их�в – ���зам��ра – � ��м�щью ���ь-
ф��жи�:

Та́-а �а-�а, �а́-а �а-�а, �а́-а �а-�а, �а́-а �а-�а, �а́-а �а-�а, �а́-а �а.

(�������� вы�����м �аж��ю 4-ю м�р�, �ачи�а� � ��рв��.)

И�а�, ��ав��� хара���ри��и��� а��ич��� м��ри�и �ы�и: ������а и �ра�-
����ь ��а��ых и ра���а��в�а и���в. В р�����м �зы�� ��ав��� хара���ри-
��и��� ��а��ых �в������ �� ������а и �ра�����ь, а ��ар��и�. П����м�
� �а� �и��а��-���ич���а� �и���ма ��их����ж��и�: ч�р���ва�и� ��ар-
�ых и ��з��ар�ых �����в.

В �а�их ��р��ах ���� ��р��а�� ���ь а��ич��� м��ри�и, �азва���� 
им «���и���»? [«��а��ых ������а/ В ���ич���их ��ихах ��и���в��-
�а� м�ра».]

П�ч�м� ���� ����и���� �а�и� раз�ы� �� ����ржа�ию ��р��и «���ь 
ив���и в ���ах и ��а��ых ������а в ���ич���их ��ихах ��и���в���а� 
м�ра»? �а� ��ъ���и�ь ��� ��ъ��и���и�?

[��ъ��и���� ����� ив���и и ������� ��а��ых – ���и�]. �� ив���а –
��� �рир����� ���и�, а ����ю���и� ������ы ��а��ых – ���� ����а, ��� 
�р�����ива� ра���а.

6. �а� вы ��ма���, ��ч�м� ���� и����ьз�ва� ��раз ив���и, в��ь ���ь 
и �р��и� ��вчи� ��и�ы? 

[П� ма��риа�ам ���и������ии «П�и�ы Р���ии»: Ив���а, и�и �и�а� 
��ш�а (Oriolus galbula) �ри�а���жи� � ��м����в� ив��� (Oriolidae),
������щ�м� из 75 ви��в, �а����ющих В����ч��� ����шари�, �р�им�-
щ���в���� жар�и� ��ра�ы; их ���р��и� ����� и�и м���� �ра�ив��
и раз����раз���. �аша ив���а ��раш��а в �ра�ивы� �р��-�ра�ж�вы� 
�в��. ��� �аш ����и� ����ь, ����ры� ���ь�� ��р����� вр�м� �р��ыва��
�а р��и�� и ���ав���� �� �ж� в ав�����, ч���ы �а��и зим�и� �рию�
в ��в�р��� Афри��.] ����� �ам�а �р�м�� и ��а��зв�ч��; �а�и����� 
�азва�и� ив���и (Oriolus) �в������ �азва�и�м зв������ража���ь�ым. 
��� ��и� из �ри��ж���ших ��в��в �аш��� ���а, �����мим� ��ющи� 
� ра����� ��ра, и ���а �ара ����рых м�ж�� �живи�ь ����ю р�щ�.
В��а�ь�ы� вы�������и� ��ы���в����� ив���и ��ражаю� ����ра��ами.
��ма�� ��ив��� �ыва�� �в��ч���ы� �� ������ ���ша���ь, ����а 
изы��а��ы� ф�����вы� �а��ажи ��ж���в����� чи����ы, зв�ч����и 
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и м����ич����и в�р�� �м���ю��� м�рз�ими в����ми, �в�� ��заим-
��в�ва��ыми из р���р��ара мар��в��их ����в (�м. в��р�� �азва�и� 
ив���и). Ив���� �в����в���ы р�з�и� ����ра��ы в ���ии, �а�и� ж�, �а� 
ч�р���ва�и� ����их и �ра��их зв���в. И �рав�ива� разм�р������ь
м�зы�и �рир��ы и ��з�а���� ч���в���м, ���� ��ави� �а ��рв�� м���� –
�в�рч���и� �р�����: «�� ���ь�� раз в ���� �ыва�� раз�и�а в �рир��� 
��и���ь����ь, �а� в м��ри�� ��м�ра». Им����� вви�� рав�������ви�.

7. Ч�� з�ачи� «���ь рав�������ви�»? ����а �ываю� ��и ��и? [Рав��-
�����ви� �ыва�� �ва раза в ��� – в����� (21 мар�а) и ����ью (23 �����-
�р�). В ��и ��и ���ь и ��чь �� �р����жи���ь����и рав�ы �р�� �р���]. 
А в ��ихах ���� ���ж�� выв�р��ь м�зы�а�ь�ы� �р���р�ии, ��з�ава� 
�аж��� ��их��в�р��и�, и�ач� ��� �� ����� зв�ча�ь.

8. �а� вы ���има��� ��р��и «�а� �ы ��з�р�ю зи��� ���� ���ь»? Ч�� 
�а��� ��з�ра? [��з�ра – (�� �а�. caesura – ��ч��и�, ра���ч��и�) – в��-
�ри��их�ва� ри�мич���а� �а�за �а ���������м м���� в ��их��в�р��� 
��р���, ра�ч����юща� ��их �а �ва ������иши�. �рафич���и ���з�ача-
���� з�а��м «/». Д��ь рав�������ви� раз����� �а �в� рав�ы� ча��и: 
���ь и ��чь.] И���р���� �в�им з�ач��и�м ��а��� зи��ь. ��ыч�� в ��м 
ви��� �и��ви��ич���и� ��рми�, �в�за��ы� � ����р�����и�м ������ь-
�их ��а��ых ���р�� – зи��и� ��а��ых. [���вар�а� ра���а: ЗI�ТЬ. «Ра�-
�рыва�ь р��» (�Д). ЗИ�ТЬ 1. Бы�ь ра��ры�ым, ���азыва�ь, ���ар�жи-
ва�ь ����и�� (�Р�).] Рав�������ви� – ���ь, ����а �рир��а ра��рыва��, 
���азыва�� �в�ю �р���р�и��а�ь��ю разм�р������ь в� в��м.

9. ��р��и «�ж� � ��ра ����� и �р���ы� ��и����ы» м��аф�рич���и 
�в�за�ы � а��ич��� м��ри���: ��рва� м�ра ���ж�а �ы�ь ���за���ь��
����а�. �а� ��ъ���и�ь вв�����ы� �����м ��раз «в��ы �а �а���ищ�»?
В�зм�ж��, ��раз ��р��а�� �������и� ма��� ���виж����и, разм�-
р������и, ����� в �рир���. В��ы �в�за�ы � ���ь���� ра����� �а ����, 
��и �в��ю��� �����в�� �и��� в ��р�ж��, а в ��их��в�р��ии ��и ��-
�аза�ы ���ыхающими �а �а���ищ�. �р�м� ����, �а��� ���ми�а���� 
�р����и�, ����ры� ��ж� �в�за� � �а���ш����� ��м��.

10. �а� вы ���има��� ���ва «из �р����и�а изв��чь ���а���в� ����� 
���ы»? ��раз �р����и�а �ч��ь ча��� ����р������� раз�ич�ыми ���-
�ами. �� м�ж�� �ы�ь �в�за� и � хри��иа����� ��ма�и��� (��рав���и-
в���ь и ����р����ь; �ра�и�и���ы� �а�ха�ь�ы� а�ри���), и � а��ич��� 
миф����и��. З�а� �����ю �ю��вь �. Ма����ьш�ама � а��ич����и, 
м�ж�� �р������жи�ь, ч�� в �а���м ��их��в�р��ии ����р�������� 
им���� в��р�� �имв��ич����� з�ач��и� �р����и�а. �ири��� – �р���-
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�и��ва� �а���ш���а� �вир��ь. �а ��� и�ра�и м���и� ��р���ажи 
�р�ч����� миф����ии: ��рм��, А������, Мар�, Даф�и�, П��иф�м. 
Та��ю ж� �вир��ь ����а� ���� ��� Па� из «И�иа�ы» ��м�ра. �р�м� 
����, �р����и� �в�за� �а�р�м�ю � ������м ч���в��а (���а�и���и�, 
«���варь �имв���в»). Бра���р�� фри�и������ �ар� Ми�а�а, �а�ами�, 
�з�ав ��раш��ю �а���, ч�� � �ар� ���и�ы� �ши, �� �м�� �р��ив������ь 
����аз�� ��в��а�ь ��м�-�и���ь ��� �а���. �� вы���а� �м�� и ш�����
в ��� «� �ар� Ми�а�а ���и�ы� �ши!» Из �м�и выр���а �р���и��а 
и ш������м ����щи�а ��� в��м� мир�.

11. �а��� х���ж���в���ы� �ри�м ���� и����ьз�ва�, �азвав �вир��ь 
из �р����и�а �р����и��м? [�� и����ьз�ва� м����имию.]

12. �а� ра�шифр�ва�ь м��аф�р� «з����а� ���ь»? ���р�� в����, ���в� 
з������ ����р������ в ��р������м з�ач��ии «�ча���ивы�, ��а��-
�ри���ы�, ������щи�, в��и������ы�» (�Р�) и �в�за�� � ����ш��и�м 
ав��ра � �в�рч����м� �р������, в��ьма �р�����ив�м�, �� �ри����щ�м�
ра����ь и �мир��в�р��и� �� р�ж���и� м�зы�и ���ва.

���в� �чи����.

��чш� в���� м�ж�� �����ь а��ич��ю м��ри�� в ���ии, ��� и�����и-
���ь м�ж�� ра���ва�ь, �в��ичива� ������� зв�ча�и� �����ь�ых ��а�-
�ых. Д�� ����� �����ша�м ��м��зи�ию �. ��р����и�а «Ма�ри�а�» 
�а ��ихи �. Ма����ьш�ама «���, �� ������ь в��ш������ фр��а-
�а…» (�р�� 11, �а��и�а 2, ��р. 10).

Пр����шива�и� ��м��зи�ии.

П�рв�� �з�а��ми���ь��� �р����шива�и�.

В��р��ы ��� ����ж���и�: Ч�� �а��� ма�ри�а�? �а��ва ��ма �а����� 
��их��в�р��и�? �а� � ��м�� �в�за� ��раз р��а��и?

В��р�� �р����шива�и� � за�а�и�м: �а и��иви��а�ь�ых ��ча��ых 
�����ах �а����� ��их��в�р��и� ��м��и�ь, �а�и� ��а��ы� и�����и���ь 
�р���ва�� ���ьш�. Ра���ави�ь �а�зы.

���, �� ������ь в��ш������ фр��А�а:
В�� ��м�а�А в �а�Ач��� �и��в� –
� �р�� �ю�ьмИ р��А��а ви��вА�а –
З�������Аза�, в м�р���� �рав�!

��а ��рИ�ь, ����ч��, �� �м���,
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��р�чим �����(М) ���ы ���ж��А
� �� зам��и�а, ч�� ��а�ь� ����� –
З��ё�ы� ш��� и �а ���� з��а…

Та� м�р��и в �р�х�а�� из�мр�����
�и ч�����в, �и �р���� �� �аш�И,
В��ь и �ышА�ь им �а�чи�ь�� �р����
��хим и ��рь�им в�з��х�(М) з�м�и!

(1913)

������ �ра�и�ии р������� ��ар��и�, и�����и���ь а������� �р�из���и�
��ар�ы� зв��и, �� в�зм�ж����и м�зы�а�ь���� зв�ча�и� ��зв���ю� 
��и зв��и выража�ь �� ���ь�� �и���, �� и �������� �р�из�����и�. 
�. ��р����и� �р����ва�� ��ар�ы� ���ьш� в �ача�� ��их��в�р��и�,
а � �����, �� м�р� разви�и� ��мы и �� зав�рш��и�, ���а�� и�������и� 
�������ым, ����м� и �р������ых ��а��ых ��а��ви��� м��ьш�. �р�м�
����, �а�� ��м��и�ь м�зы�а�ь�ы� ����������и ����р�ых зв���в, ����-
ры� ��из�и ��а��ым и м���� и�������ь�� �р���ж�� (�м. зв�� м).

9�� ��А��. Т�МАТИЧ���И� РАЗД��: 
Р����А� �ИТ�РАТ�РА ХХ В��А

Т�ма р�ж���и� �в�рч���ва в ���зии ��р��р����� в��а. А�а�из ��и-
х��в�р��и� �. Ма����ьш�ама «Silentium» и «Ра��ви�а».

Р���ж ХIХ–ХХ в���в �ы� �з�ам���ва�  ���в���и�м �а��и – ��их����ии,
����ра� �рив���а�а � ���� �ри��а�ь��� в�има�и� �в�рч����� и����-
�и����ии м���их ��ра� �вр��ы, в ��м чи��� и Р���ии. ��в��и�ь
�а ��ав�ы� в��р��, �а� �р�и�х��и� р�ж���и� �в�рч����� мы��и,
�а �щ� и в ����ич����� ф�рм� – ���� в��ьма �р����� и ��� �и�� ���ь��
����и���м� �а�а���. М���и� ����ы ��р��р����� в��а ��ра�и�и�ь
� ���� ��м�. �аж�ы� �ы�а��� ��и�а�ь �в�� и��иви��а�ь�ы� ��ы� 
�в�рч������ р�ж���и� мы��и. ����в�ы� и��и, ��щи� ��� в��х �����в:
1) �р����� �в�рч���ва �р���� (�� физич����� ���и �� ��ш�в��� м��и) 
и ��а��� (�в�рч���и� �ризи�); 2) �в�рч���в� �в�за�� � ����ра���и�м 
�� р�а�ь���� мира, ��р�х���м в ра�шир����� �р���ра���в� (���,
ви���и�, ��м�р��, за�ы�ь�); 3) �а� �рави��, вр�м� �в�рч���ва – ��чь, 
а ���ь – ��� в����щ��и� р�а�ь��� жиз�и; 4) �аж��� �в�р��и� им��� 
�в�ю ��� ���вим�ю ��рв�����в� (зв��, �ар�и��а, в���, �щ�щ��и� �ви-
ж��и� и �р.; �� чащ� в���� ��� зв�� и�и зв��, �. �. ���х�ва� ����ва);
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5) р�ж���и� �в�р��и� �р�х��и� ������ь�� ��а��в: а) �х�� �� р�а�ь-
����и (���, ��чь и �р.), �) зар�ж���и� ��рв�����вы (зв��а) в �����-
з�а�ии ����а, в) ���ы��а ���ви�ь ��рв�����в� (�. �. �����ь и �ф�р-
м��ир�ва�ь мы��ь, вырази�ь �� в ���в�), �) ж��а�и� ����чь ���ва
в ����ич����ю ф�рм�.

Silentium (*�а�. М��ча�и�)

��а �щ� �� р��и�а�ь,
��а и м�зы�а и ���в�,
� ����м� в���� жив���
���ар�ша�ма� �в�зь.

�������� �ыша� м�р� �р��и,
��, �а� ��з�м�ы�, �в���� ���ь,
� ���ы �����а� �ир��ь
В ч�р��-�аз�р�в�м ������.

Да ��р���� м�и ���а 
П�рв��ача�ь��ю ��м��� –
�а� �ри��а��ич����ю ����
Ч�� �� р�ж���и� чи��а!

���а�ь�� �����, Афр��и�а,
�, ���в�, в м�зы�� в�р�и�ь,
�, ��р���, ��р��а ���ы�и�ь,
� ��рв�����в�� жиз�и ��и��!

(1910)

М�зы�а – и���ч�и� ��� ����ич������ ���ва, ��щ����ь ���ва, ��� 
�мы��, ��ша. Им���� в м�зы�� ��� в�звраща����. В ра��их ��их��-
в�р��и�х �. Ма����ьш�ама ��ража���� мир��щ�щ��и� �имв��и��а: 
�ама� ����а� мы��ь «�����ма��а�», ��хра�ивша� �в�зь �� �в��� 
��рв�����в�� – м�зы���.

Тра�и�и���ы� ��� �. Ма����ьш�ама м��ивы �в�за�ы � �р�в��� 
���а��� (Афр��и�а – ���и�� �ю�ви, в���ы, �����р��и�, р�ж����а� 
из ���ы; ���а) и ��ихи�� в��ы (в ���ь��р��� �ра�и�ии – ��ихи�, �в�-
за��а� � р�ж���и�м). ��раз м�р�, в����� ��ихии, ��� и р�ж�а���� 
��в��, ��и�ыва���� �����м � ��м�щью ��и���в�р��и� (�������� 
�ыша� [м�р�] �р��и) и м��аф�ры (���ы �����а� �ир��ь в ч�р��-
�аз�р�в�м ������).
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В ��р��ах «�а ��р���� м�и ���а ��рв��ача�ь��ю ��м���» ���� ра�-
�рыва�� �а���� ж��а�и� м���их �в�р��в: �в�рч���а� мы��ь �р��ра��а
в �в��м �ача�� р�ж���и�, в ��изм������м ви��, в ��рв��ача�ь��м 
���в���ии в �����з�а�ии ав��ра, в ��м, ч�� ��а ����� �ча���ив�ю 
в���ь – �р������щ��� �в�рч������ �р�����а.

И���р���� ����р�����и� в ��их��в�р��ии ���ва ��р��� ��� ���з�а-
ч��и� �в�х раз�ых, �� �в�за��ых �����и�. ��р���-2 – и���ч�и� ��р�-
�а-1. ��р���-1 – ��� р�а�ь�ы� �р�а� �р�в���ращ��и�, ��, ч�� ������-
чива�� жиз��������ь����ь �р�а�изма. Т���а �а� ��р���-2 – ��х�в�а� 
����ва ��р��а-1 (��ш�в����ь, ��р��ч����ь). ��� �р�а�, � ��м�щью
����р��� и���и�ив�� ����и�аю��� �а��ы жиз�и. Та�им ��раз�м, 
���им и ��м ж� ���в�м ���� ���з�ачи� �ва раз�ых �����и�, р�а�и-
з�ющих физич����ю и ��х�в��ю �р�а�иза�ию мира (��р��� в �р�м�м 
з�ач��ии и ��р��� �а� ��ша), �р�в��� а�а���ию � �����и�ми ���в�
и м�зы�а. ���в� – ��� ��р���, а м�зы�а – ��� ��ша ����ич����� мы��и.

Пр����шива�и� ��м��зи�ии �. ��р����и�а «Ра��ви�а» (�р�� 15, 
�а��и�а 2, ��р. 10) �а ��ихи �. Ма����ьш�ама. За�а�и� �ч��и�ам: 
З�а� �имв��и�� ��мы �в�рч���ва, �р�а�а�изир���� �р���� ��их��-
в�р��и� �. Ма����ьш�ама «Ра��ви�а» (и��иви��а�ь�ы� ��ча��ы� 
�����ы � �аж���� �ч��и�а). А ��� з�а��м��ва �� ��их��в�р��и�м
мы �����ша�м ����им����ю ��м��зи�ию �. ��р����и�а.

Ра��ви�а

Бы�ь м�ж��, � ���� �� ��ж��.
��чь; из ��чи�ы мир�в��,
�а� ра��ви�а ��з ж�мч�жи�,
� вы�р�ш�� �а ��р�� �в��.

Ты рав����ш�� в���ы ���ишь
� �����в�рчив� ���шь;
�� �ы ���ю�ишь, �ы ����ишь
����ж��� ра��ви�ы ��жь.

Ты �а ����� � ��� р���м ��ж�шь,
�����шь риз�ю �в���,
Ты ��разрыв�� � ��ю �в�ж�шь
��р�м�ы� ������� зы���;

� хр����� ра��ви�ы ����ы, 
�а� ��жи���� ��р��а ��м, -
�а����ишь ш����ами ���ы,
Т�ма��м, в��р�м и ��ж��м…

(1911)
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В��р��ы ��� �ч��и��в: 

�а�и� изв����ы� вам ��разы ��мы р�ж���и� �в�рч���ва в��р��и�и�ь
в ���м ��их��в�р��ии? [��чь; ���а; м�р� �а� «мир�ва� ��чи�а».]

�а�ими ��разами �р����ав���а в���а� ��ихи�? [М�р�: ��чи�а мир�-
ва�; ра��ви�а ��з ж�мч�жи�; ��р��; в���ы ���ишь; �����; ������� 
зы���; ш����ы ���ы; – а �а�ж� ��ж�ь.]

� ��м� ��раща���� ����? [П��� ��раща���� � «мир�в�� ��чи��», ����ра�
�а�� �и�ы � р�ж���ию и���, ����и��� ч���в��а � �рир����, �а������ 
��� ��выми мы���ми.]

П�ч�м� �� ��ача�а �азыва�� ���� «ра��ви��� ��з ж�мч�жи�»?
[��� ��раз р�ж������� ����а, �� �щ� �� ра��рывш��� ����ич���и� 
�ар; ��а�����������ь «мир�в�� ��чи�ы», ����ра� ���за���ь�� �ви-
�и� �а�а�� ч���в��а.]

�а� вы ���има��� ��р��и «�� �ы ���ю�ишь, �ы ����ишь / ����ж���
ра��ви�ы ��жь»? [«Мир�ва� ��чи�а» �м��� ра���з�а�ь, ��� ���а�а�� 
�����ви���ь�ым �а�а���м, ��х�в�ым, ����ич���им, а �� ма��риа�ь���
�������ью – ж�мч���м. Ви�им���ь ��ма�чива: ра��ви�а ����а ���ь�� 
�а ��рвы� вз����. ���в� ��жь ��р��� �в�� ��ри�а���ь��� з�ач��и�.]

IV. ФА���ЬТАТИВ�Ы� ЗА��ТИ� 
�А ����В� И�Т��РА�ИИ �ИТ�РАТ�РЫ�ИЗ��М�ЗЫ�И 

� ЖИВ�ПИ�Ь, М�ЗЫ�А, П��ЗИ�� �2 ЧА�А�

ЗА��ТИ� 1. ���ЫБ�И�Ь, ������� ���В�Ы�, 
� РАФА���ВА ����ТА!..� ��АРТИ�Ы РАФА��� �А�ТИ 
В П��ТИЧ����М В�П�����ИИ �. МА�Д��ЬШТАМА�.

[Д�� за���и� ����х��им� �������ви�ь: 1) р��р�����ии �ар�и� Рафа���
�а��и, в �. ч. «�в���� ��м����в� � �������м (а����м)»; 2) м�зы�а�ь�ы� 
за�и�и ��м��зи��р�в ���хи В�зр�ж���и� �� вы��р� (Ми���а��ж���
Р���и, Дж�ва��и �а�ри��и, Джир��ам� Фр�����а�ь�и, Тар�ви�и� 
М�р��а, ��а��и� М�р��� и�и �р.); 3) ��р�р��ы в���щих �р����ави�����
жив��и�и ���хи В�зр�ж���и� (Рафа��� �а��и, �а��р� Б���ич��-
�и, ����ар�� �а Ви�чи, Ми���а��ж��� Б���арр��и и �р.); 3) за�и�ь 
м�зы�а�ь��� ��м��зи�ии �. ��р����и�а «��ы��и�ь, ������� ���в�ы�, 
� Рафа���ва х����а!..» �а ��ихи �. Ма����ьш�ама.]
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Х�� за���и�

���в� �чи����.

� �����их ��� – ви���и� и �р�зы,
�м�рии �а��ающа� м��а.
�а ��ра�ах в��ыхиваю� р�зы,
Т���и� ��ю� �������а.

��� ����� ��������� ����, ������������ ��� �������� ������, ������
���������� ��������� ���������� – ������� �����, ����������� 
���� ������� �������� «��������-������, ������», ���� ������ �����
������� ��� ��������� ���� �����. ����������, ����� ����������� 
�������� ��� ������� ��������� � ������ �����. ��� ��������
�� �����, ������������ ����������, ������ ����������. �� �������
���������� ���������� �� �������, ������� �������� � ���������-
��� ������. ���� � ���� ������������ � ���������� ���� � ����� 
���� � ���� ������ ������, ����� ������������, ������� ���������� 
����������� ����������.
[�� ���� ������������ ������������� ��������� �������� �����-
������ ������ �������.]

�����Р�И� П� ВЫ�ТАВ�� 
�И�ДИВИД�А�Ь��� ЗАДА�И� �Ч��И�А 1�.

[������� ������� � ���������� ��������� ������� ����� � ������� 
�������� �������� �������������� �� �������� ������. �� ����� 
7–10 ���.]

���в� �чи����.

������� «������ ��������� � �������� (������), ��� ������� � ������»
1507 �. (����� �����, ������, �������) �������� �� ��������� �����
��������� � ��� � ��������� ������ �� ������������ �������: �арь 
�р��, �з�ав �� в��хв�в � р�ж���ии �и���а, �ри�аза� и��р�-
�и�ь в��х м�а�����в. «А���� ��������ь �в������ в� ��� ���иф�
и ��в�ри�: в��а�ь, в�зьми м�а����а и Ма��рь ���, и ���и
в ��и���, и ���ь �ам, ������ �� ��аж� ����; и�� �р�� х�ч�� 
и��а�ь м�а����а, ч���ы �����и�ь ���» (Мф, 2:13). ���иф 
��ви��ва���. М�����ю ма�ь � ��в�р�ж����ым �ы��м �а р��ах 
�� ���а�и� �а ���и�а, и ��и ���и���и Виф���м. �ам ж� ��ары� 
�����и� ш�� в��р��и, в��� ���и�а ��� �з��ы. П��ь их ��жа� 
�а за�а�, � �ра�и�� ��и��а.
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��ы��и�ь, ������� ���в�ы�, � Рафа���ва х����а!
�а х����� ���а в��������, �� ��а �ж� �� �а…

В �����м в�з��х� �вир��и ра��в�ри ж�мч�жи� ���ь, –
В �и�и�, �и�и� �в�� �и���и ���а�а въ��а�ь ���ь.

�в�� в�з��ш���� раз��� и ��щ�р��� ������ы,
���а��и ��р���� ����� �а ������х раз�и�ы.

�а ��а��, ч�р��в�� х���а, – м����ых �р���и��и р�щ,
� ��ыв�� ���ами ���а в��хи�и���ь�а� м�щь.

9 ��вар� 1937 �.

В��р��ы ��� �рав���и� �юж��а �ар�и�ы и ��их��в�р��и�.

1) �а� вы ��ъ���и�� ���в���и� в �ар�и�� ��раза ������а? [А����,
�� �ра�и�ии в и������в�, – ��и� из �ар�в �а���х�в �а Р�ж����в�. �им-
в��изир��� ����щ�ю ж�р�в� Хри��а.]

2) П�ч�м� ������� �азва� �����м ���в�ым? [Пр��в�щающи� ����-
вра�им�ю ж�р�в� Хри��а, за���ж���и� �ю��� и их ��р�ч������ь
�а ��ра�а�и�.].

3) �а�и� ��разы ���хи В�зр�ж���и� вы в��р��и�и в ������ ��их��в�р�-
�и�? [��раз В��������.] Ч�� им��� в ви�� ����, ��в�р�, ч�� «в������а�
�ж� �� �а»? [�ам�� �а ��вр�м����ю ����� ���х�: ���и�ич���и� �ри-
������и�, за���ж���и� �ю���.]

4) �а� вы ���има��� м��аф�рич���и� фи��ры в ��р��ах: В �����м 
в�з��х� �вир��и ра��в�ри ж�мч�жи� ���ь, – / В �и�и�, �и�и� �в��
�и���и ���а�а въ��а�ь ���ь? �а��� �в�� �в�за� � ����а � ��а���а�ью, 
�а��� – � ���ью? [�и�и� – � в��������, �������ч����ью, ��а���а�ью; 
���ы� – � ����а��ыми �аж��м� ��ра�а�и�ми в ���м мир�]. 

5) Ж��а �. Ма����ьш�ама �азыва�а ��� ��их��в�р��и�м «�в���ым». 
П�ч�м�? В �а�их ��р��ах ���ь ���ими��ич���и� ���ы? [���а��и ��р����
����� �а ������х раз�и�ы./ �а ��а��, ч�р��в�� х���а, –  м����ых �р��-
�и��и р�щ,/ � ��ыв�� ���ами ���а в��хи�и���ь�а� м�щь. �а ��а��, 
��� �ав�� �� �ы�� жиз�и, ���ви�и�ь ��вы� р����и ����щих р�щ.]

6) �а� вы ���има��� ���в���ч��а�и� «в��хи�и���ь�а� м�щь»? � ч�м
��в�ри� ����? [���м��р� �а ����а��ы� ��ра�а�и� и ����рав���и-
в���ь з�м��ю, ���� мир в р��ах Б��а. Ч���в��� и����а �аж����, ч��
�� �рави� мир�м, �� выш� ч���в��а – «в��хи�и���ь�а� м�щь» Б��а.
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А � �а����щ��� �а�а���ив��� �в�рч���ва, �а�им �в������ и �ар�и�а 
Рафа���, – ��ж���в���а� ���ь.]

Им���� «В��хи�и���ь�а� м�щь» �азыва���� м�зы�а�ь�а� ��м��-
зи�и� �а ��� ��их��в�р��и�, �а�и�а��а� ��вр�м���ым ��м��зи��р�м
�. ��р����и��м. П����ша��� �� и ����ма���, ч�м �рив���а�� ��а �ар-
�и�а и ��� ��их��в�р��и� �аших ��вр�м���и��в. В ч�м их а���а�ь����ь?

ПР����ШИВА�И� ��МП�ЗИ�ИИ �В��ХИТИТ��Ь�А� М��Ь�. 
Б���ДА П� П��ТАВ������ ПР�Б��М�.

[«В��хи�и���ь�а� м�щь» – 1.05, �р�� 8, �а��. 2, ��р. 10.]

���в� �чи����.

�а�� �риз�а�ь��, ч�� ��и� Ма����ьш�ам �� ви��� ��� �ар�и��
«в жив�ю». П� в����ми�а�и�м �а��ж�ы ���в��в�ы Ма����ьш�ам,
в В�р���ж� � �их �� �ы�� р��р�����и� �и Рафа���, �и ����ар��.
В�р������ в����, �чи�а�� ���р��а ����а, ��� «����а �� �рми�аж�»,
и «������� ���в�ы�», ���р��, �а��ми�а�� Ма����� �и���, ч�м Рафа���.

�ар�и�а «�в���� ��м����в� � �������м» хра�и��� в М�з�� Пра��
в Ма�ри��. А � ���р�вищам �рми�ажа �а���-П���р��р�а ������� 
�р��и� �ар�и�ы Рафа��� �а��и. ���а из �их – «Ма����а ������а-
�и��» (1504 �.). �а ��рвы� вз����, ��а �аж���� и�����. �� ������в��-
�ы� в�����и� ���заж в�звраща�� �а� � «з�м���» ��м�: з�р�а�� 
�з�ра, з����ы� х��мы, ра��в��ающи� ��р�в�а, в�а�и за���ж���ы� 
в�рши�ы ��р. П���ич����� �р���ж���и� �рир��ы. И ��р�� �ами
�� �������а�мы� ��раз � и���ы, а ж��щи�а ���хи В�зр�ж���и�. 
Мари� ��ржи� в р��� м��и�в���и�, �а ����ры� �м��ри� ма���ь�и� 
Хри����. Ф�рма ����� (�р����� ��рам���и� �ар�и�ы) ��азыва���� 
�а� ���ьз� ��чш� ���х���щ��: ��а ����и���� из��раж���ы� фи��ры
и ���заж и ��з�а�� �арм��ию. Д�� Рафа��� ��� и ��р�р��, и и���а –
��� �иха� �р���ь �� ра�� �ш��ш�� из жиз�и ма��ри. ��� ���а
из ��рвых изв����ых �ар�и� х���ж�и�а, �м� �� �ы�� и 18. ��раз 
ма����ы �щ� �� раз в�����и��� �а ������ах ма���ра. ���а����� 
в�� �а ж� �ра�и�. («В а��ич����и «gratia» �з�ача�а �� ����ь�� «�ри-
в���а���ь����ь, �р�����ь, из�щ���в�», ����ь�� «взаим�����а�и�, 
��а���ар����ь, �р�щ��и�, ми����ь, ��а������и�». В �������в���� 
�и��ра��р� «�ра�и�» �ы�а вы�����а ��� �азва�и� ������ ми����и 
Б��а – ��а���а�и». В�зр�ж���и� ����и�и�� ��и �����и�.)
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Ч�� �а�а���� «Ма����ы Б���а» и «Ма����ы �и��ы» ����ар�� 
�а Ви�чи (в��р�ю �.�. Ма����ьш�ам ���ми�а�� в �в�их ��мм��-
�ари�х), �� их ���� ��ж� ви��� в �рми�аж�, а ��� в��х��в��и� 
в����� м���� �ы�ь р�ж���� в����ми�а�и�м и �� ��их �ар�и�ах. 
[Ра���аз �ч��и�а �� и��иви��а�ь��м� за�а�ию � �ар�и�� «Ма����а
�и��а» ����ар�� �а Ви�чи � ��м����ра�и�� р��р�����ии.]

���а����� за�а����, �а�а� ж� из �ар�и� �����жи�а �. Ма����ьш�ам� 
����в�� ��� ����ич������ в����щ��и�. П� �юж���, ����ч��, «�в���� 
��м����в� � �������м», ��, в�зм�ж��, и в�� ��и �� ��в��������и.

ТВ�РЧ����� ЗАДА�И�.

1) �а��и в �в�рч���в� �. Ма����ьш�ама �р��и� ��их��в�р��и�, ��� ���-
ми�аю��� им��а изв����ых жив��и���в (�м. �а�р., «�а� �в������и
м�ч��и� Р�м�ра���…»). П�з�а��мь���ь ����ж� � их �в�рч���в�м.

2) Из��рази�� �а ри����� �в�� в��ча����и� �� �аи����� ���равив-
ш���� ��м��зи�ии из ������� ��р�р��а �. Ма����ьш�ама «П�� �ив-
��м» ��м��зи��ра �. ��р����и�а.

ЗА��ТИ� 2. ���Д�Ж�И� �АМ ИЗ�БРАЗИ� ���Б��И� �БМ�Р�� 
�ИР��И…� �ИМПР���И��ИЗМ В ЖИВ�ПИ�И, М�ЗЫ��, П��ЗИИ

��. М��� / �. Д�БЮ��И / �. МА�Д��ЬШТАМ.�

[Д�� за���и� ����х��им� �������ви�ь: 1) р��р�����ии �ар�и� им�р��-
�и��и���в, в �. ч. �. М��� «�ир��ь �а ������»; 2) м�зы�а�ь�ы� за�и�и
�. Д��ю��и, М. Рав���; 3) ��р�р��ы им�р���и��и���в; 3) за�и�ь 
м�зы�а�ь��� ��м��зи�ии �. ��р����и�а «Им�р���и��изм» �а ��ихи 
�. Ма����ьш�ама.]

Х�� за���и�.

[Зв�чи� ��рыв�� из «������� �в��а» («Б�р�ам��а� �юи�а») �. Д�-
�ю��и. ���рыва�м ��р�� �чащими�� р��р�����ии им�р���и��и-
���в, за�р������ы� �а ����� и�и вы��ав��.]

���в� �чи����.

Пр����ива��ь �� ��и�ам ��р��а, а �������� в �ар�ах, мы ��р���� 
в��р�ча�м х���ж�и��в, ма��и�ых и �ачи�ающих, �ризва�и� ����рых
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����ража�ь �аш� жиз�ь �и��ью �а х�����, �в�ри�ь, ������� з�р-
�а��, ��раж��и� мира. И���р����, ��ч�м� ж� � ���в���и�м ф���-
�рафии, �ч��ь ��ч��� ��р��ачи м�м���а �����ви���ь����и, �ю�и 
���ва и ���ва зав�р�жё��� �м��р�� �а «Ма����� Б���а» ����ар��
�а Ви�чи и�и «�и���и����ю Ма�����» Рафа���?

Ф����раф ��ж� ���ж�� им��ь х���ж���в���ы� в���. ��� за�ача –
���ма�ь ��и� из �р�их м�м����в �аш�� жиз�и, �рави�ь��
вы�ра�ь ��м��зи�ию �а�ра, а за��м ���им �ажа�и�м �����и –
за��ча����ь ���� м�м���. ���и ч��-�� выш�� ����ач��, ф����раф�
�а ��м�щь �рих��и� ��м�ью��р и �ы�а���� ���а�и�ь ш�р�х�-
ва����и, ���ра�и�ь ������а��и ��им�а. А х���ж�и�? �� в м��ах,
�а� ���� и м�зы�а��, р�ж�а�� �в�� ���ищ� �в�ими ж� р��ами. 
Р�ж�а�� ���ча� ����� и м�чи���ь��, �ам ����ира�� и �м�шива�� 
�ра��и, �ам ����ража�� и�р� �в������и. �а� ��� �� ��х�ж� �а ��и� 
щ��ч�� ф���а��ара�а.

Два��а�ы� в�� в�рва��� в жиз�ь �ю��� ��р�ми���ь��. �а�ч��-
��х�ич���а� р�в��ю�и� ра��рыва�а ��р�� ч���в���м ��в�� �р�-
��ра���в�, ��вы� ��м�ы жиз�и. � ���в���и�м и разви�и�м �и��ма-
���рафа в и������в� ��а� ������р�� �ри��и� �и��ма���рафич����и: 
���а�р�в��� ����раж��и� р�а�ь��� �����ви���ь����и. М�зы�а 
м�ж�� развива�ь ��м�, ����ич���и� ����� м�ж�� ����ржа�ь ���ва 
�� з�ач��и�м �виж��и�. А �а� �ы�ь х���ж�и��, в��ь ��� и������в� 
��а�ич��? �а� ��р��а�ь �виж��и� в ��а�ич��м и������в�?

В�з�и�а�� ��� ����� ���ж�ы� в��р��: �а� ����ичь �ри��и�а
�и��ма���рафич����и, ���а�р�в��� �виж��и� �а х�����? Ч���ы 
зри���ь ��ж� ��а� ���ча���и��м �р�����а?

���В� �Ч��И�А 1.

В�зм�щ��ию ��������в �� �ы�� ����а, ����а �а вы��ав�� м����ых 
х���ж�и��в �а ����� из �ар�и� ��и �ви���и з�ам��и�ы� ��������и� 
��ма� �� в �ривыч�ых ��рых ���ах, а в �а�р�в�-�ра��ых. �� ч���! 
Вы��� �а ��и��, �����и���и вы��ав�и �����и ��и� ���р��: ��ма�, ���-
��ви���ь��, �аза��� �ра��ым �� ��раж��и� �ир�ич�ых ��м�в. ��ра���,
ч�� ���ь�� ��а���ар� х���ж�и�� �ю�и �ви���и ��, �а ч�� ���р���� 
�� ��раща�и в�има�и�. Им� ����� х���ж�и�а ���� М���. [��ра�и�� 
в�има�и� �ч��и��в �а �ар�и�ы «Т�мза � В���ми����ра (В���ми����р-
��и� м���)», «����и в ��р�� ������а».] П���� вы��ав�и 1874 ���а,
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����им���� �азва���� �� ����� из �ар�и� �. М��� «В��ча����и�. 

В��х�� �����а», х���ж�и�и-��и��мыш����и�и ����чи�и им���ва�и�

«им�р���и��и��ы» (�� фра��. impression – «в��ча����и�»). Т���рь
их им��а изв����ы в��м� мир�: �. Ма��, �. Пи��арр�, �. Д��а, �. Р�-

��ар, А. �и����.

Ра���аз �ч��и�а 2 (�� и��иви��а�ь��м� за�а�ию). [Ра���аз � жиз�и

и �в�рч���в� �. М��� � ��м����ра�и�� р��р�����и� (�� ����� 7 ми�).]

���В� �Ч��И�А 1.

Им�р���и��и��ы ��-�р���м� ����ш�и � из��раж��ию мира. Ч�� ж�

�а�а���� �и��ма���рафич����и, �� жив��и�ь ���р��и�а ���в���и�
�и��ма���рафа �а�им и���р���ым �в���и�м, �а� «ра�и�» – �фф���

ра��������� м���в��и�. ��ав�ым ��� �их ��а� �в��, ���������

м���ющи��� в ��ч��и� ���. Ж��а�и� ��р��а�ь �виж��и� фи��р (в��ь 
� �аж��� �������� мир м�������), ����в��и� в��ра, �ри����щ��� 

�в�ж���ь, ар�ма� �в���в – за�ачи, �а ��рвы� вз����, �в�� ��р�а�ь�ы�

��� жив��и��а. �� им�р���и��и��ы ра���аю� �а в�з��х�, ��ав-
�ива� изм����и� ��ра��и �р��м���в в зави�им���и �� вр�м��и 

�����, �����ы, а�м��ф�ры, �������ва � �р��ими �р��м��ами. Ра���аю� 

��-��������м� – р��ь�ф�ым маз��м, �� �м�шива� �ра��и �а �а�и�р�, 
�. �. ��и ���ж�ы «�м�ша�ь��» в ��азах зри����.

[М�ж�� ��ъ���и�ь �ч��и�ам �а��� �фф���. �а ����� – �ва �и��а (��-

����а). �а ����м �м�шива�м �и�юю и ж����ю �ра��и, ����ча�м з���-

��ю. �а �р���м – м���ими маз�ами ��а��м �� �ч�р��и �и�и� и ж��-
�ы� �в��. Д��а�м �� ���� �������, а ������р�� �р���ра���в�. Б���� 

�р����� вариа�� – �р���м����рир�ва�ь �а ра������ии ������ ма��-

рии, вы�������ы� � ��м�щью ��р�������и� ч�р��� и ����� �р���� 
ш�р������ �и�и; �а ра������ии �� �аж���� ��рым.]

Им�р���и��изм в жив��и�и им�� з�ачи���ь��� в�и��и� �а м�зы-

�а�ь��� и������в�. ��м��зи��ры ��а�и и��а�ь �в�и вырази���ь�ы� 

�р����ва ��� ��з�а�и� «����щ���», изм���ющ����� ��раза. Пр�-
��р���и изм����и� �а�, �арм��и�, м����и�, м��р�ри�м, фа���ра,

и���р�м����в�а. ���жи�а��а� �м��а �а���их ���а�ь������, ����р�-
����и� �� разр�ш���ых �р�ж�� �и����а���ых ��зв�чи�, в�има�и�

� ��ари��ым �ар���ым �а�ам – ��вы� м�зы�а�ь�ы� �зы�, ��з�а��ы�

�. Д��ю��и и М. Рав���м.
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Ра���аз �ч��и�а 3 (�� и��иви��а�ь��м� за�а�ию). [Ра���аз �ч��и�а 
� жиз�и и �в�рч���в� �. Д��ю��и (и�и М. Рав���) � �р����шива�и�м 
��рыв�а из м�зы�а�ь���� �р�изв����и�. �а�р., �имф��ич���и� ���изы
�. Д��ю��и «М�р�» («�� зари �� ������� �а м�р�», «И�ра в���», 
«Раз��в�р в��ра � м�р�м»).]

В��р��ы �� �р����шива�ию: 1) �а� �ы вы �азва�и ��� �р�изв����и�?
2) Ч�� вы �р����ави�и ����, ����а ���ша�и �а��ы� ��рыв��? 3) В ч�м 
им�р���и��и��ич����ь м�зы�и? *** – в��р�� ��� �ч��и��в, им�ющих 
вы���и� �р�в��ь з�а�и� в ���а��и м�зы�и: �а�и� �р����ва м�зы�а�ь-
��� вырази���ь����и и����ьз��� ав��р?

���В� �Ч��И�А 1.

Д���ра�ив����ь, �р����ь, �ар���а� ����ва, в�има�и� � �ра�и�и�м 
а��ич��� ���ь��ры – ���ичи���ь�ы� ч�р�ы м�зы�а�ь���� им�р���и�-
�изма. Зв�� ��р��ава� ��� в���ы, ш����� �и��вы, ����в��и� в��ра,
�ыха�и� ��чи. �� ���м ��в�р�� �ами �азва�и� �р�изв����и� («И�ра 
в��ы», «Пр��ю�и� ��чи» М. Рав���; «����ы� �в��», «Ар�ма�ы ��чи», 
«В���р �а рав�и��» �. Д��ю��и и �р.). �� ��� �� ���ь�� из��раж��и� 
м�м���а р�а�ь����и; ����х��им� �ы�� ��� ����изир�ва�ь, ���х��в�ри�ь.
[Зв�чи� м�зы�а �. Д��ю��и (�а�р., «�а�ы ��� ��ж��м», «В�р���», 
«Ар�ма�ы и зв��и, �р�жащи��� в в�ч�р��м в�з��х�».)

���рыва�м ��р�� �ча�ими�� р��р�����ию �. М��� «�ир��ь
�а ������». Р��р�����и� м�ж�� �ы�ь за�р�����а �а �����, за�ра�и-
р�ва���� ��а�ью; �����ав�� ��� вы��ав�и ��и� и �р. ���и ��� в�з-
м�ж����и ���аза�ь р��р�����ию ���ьш��� ф�рма�а, и����ьз���� 
�����ьши� р��р�����ии ��� �аж���� �ч��и�а. �а ф��� �ри���ш��-
��� м�зы�и �чи���ь и�и �������в����ы� �ч��и� вырази���ь�� 
чи�а�� ��их��в�р��и� �. Ма����ьш�ама «Им�р���и��изм».]

Им�р���и��изм

Х���ж�и� �ам из��рази�
������и� ��м�р�� �ир��и
� �ра��� зв�ч�ы� ������и
�а х����, �а� ��р��ь�, ����жи�.

�� ����� ма��а �������,
��� за���ш���� ����
�и��вым м�з��м раз��р���,
Ра�шир����� в ��х���.
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А ���ь-��, ���ь – в�ё �и��в��!
�ви���� и�ь х�ы�� �а� ��ич�а ��х���.
Ты ��аж�шь: ��вара �а ��х��
����в�� жир�ых �������.

��а�ыва���� �ач��ь,
����ма�ёва�ы в�а�и,
� в ���м ��мрач��м разва��
�ж� х�з���ича�� шм��ь.

23 ма� 1932

А�А�ИЗ Т���ТА.

Ч�� �а��� ��м�р��? ��м�р��. В��за��а� ����р� ��з�а�и� (���, 1995, 
423). �а� вы ���има��� ���в���ч��а�и� ��м�р�� �ир��и в �а���м 
���������? �а��� х���ж���в����� �р����в� ��з�а�и� ��раз����и 
�рим��и� ав��р? Б�з����в��, ��� ����ы� ви� м��аф�ры – ��и��-
�в�р��и� (�ч���в�чива�и� �рир��ы). П� в��ча����и�м ����а, х���ж-
�и� �а� ����жи� �ра��� и �а� �а�и� ��ч���и� �����ры, ч���ы ��з�а�ь 
��раз �ир��и в ��м�р���. П�ч�м� �ир��ь в ��м�р���? Чи�а���ь ���-
ж�� �р��ви�ь �в�рч����� в���раж��и�. Вр�� �и мы �м�ж�м ��ч�� 
��в��и�ь �а ���� в��р�� ��з и���ри��-�и��рафич������ ��мм���а-
ри�: ��их��в�р��и� �а�и�а�� ��� в��ча����и�м им���� �� �ар�и�ы 
�. М��� «�ир��ь �а ������», р��р�����ию ����р�� мы ���ча� � вами
�а��ю�а�м. В ���м и �р����� ��в��. ��м�р�� �а и�������ющ�м 
������. П��м��ри��, �а� ���� ����ира�� ����и�� �� з�ач��и�м «жары» 
и «��х��ы»: за���ш���� ����, раз��р���, ��х��а, ��вара �а ��х��
 ����в��. И �а��� в���ри��и� �ам��� ав��ра �а� ����� «ра���ыва����»,
заража��ь ��м�р���м им�р���и��изма: ��а�ыва����, ����ма��-
ва�ы, ��мрач�ы� разва�. �рав�им ��� �ар�и�� � �р���� �ар�и��� 
�. М��� «�ир��ь. Па�м�р�а� �����а» (1972; М�з�� �’�р��, Париж), 
��� за��ча���� ��� ж� �амы� �юж�� ���зажа, �� в �а�м�р��ю ������.

[�рав�ива�м �в� �ар�и�ы.]

В��р��ы ��� �����ы: �а�и� �ж� изв����ы� вам ч�р�ы им�р���и��изма
мы ви�им в �а��ых �ар�и�ах? В ч�м их раз�ичи�? П�ч�м� ��и� Ма�-
���ьш�ам ���ав���� ��вы� ���а�и в ��и�а�и�? Ч�� з�ачи�: «Ты ��а-
ж�шь: ��вара �а ��х�� / ����в�� жир�ых �������»? П�ч�м� � ав��ра 
р�ж�а���� �а�а� а����иа�и�? В ч�м им�р���и��и��ич����ь ����ич�-
���� ма��ры, в ����р�� вы������� ��� ��их��в�р��и�?
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Пр����шива�и� м�зы�а�ь��� ��м��зи�ии. 
Б����а �� �р����шива�ию.

[Пр����шива�и� м�зы�а�ь��� ��м��зи�ии ��а�и��ава ��р����и�а 
«Им�р���и��изм» – 1.06, �р�� 9, �а��. 2, ��р. 10.]

�а�ими �р����вами ��м��зи��р и и�����и���ь ��р��а�� ���ь им�р��-
�и��изма? �а� ��� �р��в������ в м�зы�� и �а� – в и�������ии?

Тв�рч����� за�а�и� �а ��м.

Вариа��ы:

1) П�р��а�ь �в�� в��ча����и� в ��х� им�р���и��изма �� �а���-�и�� 
�ви������ �ар�и�ы, �в���и� р�а�ь��� жиз�и в �в�рч����� ф�рм� 
(��их��в�р��ии и�и �р�заич����м ��ю��, а ��� �ч��и��в �� ����и-
а�ь��� �������в��� – �ар�и��, м�зы�а�ь��м �р�изв����ии).

2) Пр����ша�ь ��м��зи�ию «��з�а���ь» («�����ча���� ����и� 
����…») из ������� ��р�р��а �. Ма����ьш�ама «П�� �ив��м» (�р�� 1, 
�а��. 2, ��р. 10). Пр�а�а�изир�ва�ь ��их��в�р��и� и ��м��зи�ию 
�� а�а���ии � а�а�из�м ��их��в�р��и� «Им�р���и��изм».

VI. МАТ�РИА�Ы � �ИТ�РАТ�Р��� ���ТИ���
���Т�Ы� П�РТР�Т �. МА�Д��ЬШТАМА 

�П�Д �ИВ��М� ��МП�ЗИТ�РА �. ��Р��Б�ИТА.

����в�ыми ��мами м�зы�а�ь��� ��м��зи�ии �в��ю��� ��мы �ю�ви 
и �в�рч���ва. В �ача�� разви�и� �юж����� �и�ии, вы��р������ ��м-
��зи��р�м, мы ви�им �ирич������ ��р�� в ��ж�и�, �� ��а�����ы� 
м�м��� – м�м��� �в�рч���ва.

[��м��зи�ии «��з�а���ь» («�����ча���� ����и� ����…») (�р�� 1,
�а��. 2, ��р. 10).]

Д�� ч��� ���� �риш�� в ���� мир? В��р��, в��ающи� ��р�� �аж�ым 
ч���в���м в жиз�и, в ����������и – в ��р���м�ы� м�м���ы и���-
рии. В �а��� ���ж��� вр�м� �а�и�а� ��их��в�р��и� «Да�� м�� ���� –
ч�� м�� ���а�ь � �им…» ��и� Ма����ьш�ам, и в ���х� ��р�м��, 
90-� ���ы ХХ в��а, �а ��и ��ихи р��и�а�ь ��м��зи�и� «М�� �����» 
��а�и��ава ��р����и�а. ���ва и ���ва ��а�аю� �ирич������ ��р�� 
�в�рч���в� и в�ра в Б��а, в Вы�ш�ю �и��.
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��раз �в��, м�чи���ь�ы� и зы��и�,
� �� м�� в ��ма�� ���за�ь.
«������и!» – ��аза� � �� �ши���,
�ам ���� �� ��ма� ��аза�ь.

Б�жь� им�, �а� ���ьша� ��и�а,
Вы������ из м��� �р��и.
В��р��и ������ ��ма� ����и���,
� ����а� �����а ��за�и…

(1917)

[��м��зи�ии «М�ё �����» («Да�� м�� ���� – ч�� м�� ���а�ь
� �им…») (�р�� 2, �а��. 2, ��р. 10), «При�аз» («� вз�ра�иваю �� х�-
���а…») (�р�� 3, �а��. 2, ��р. 10).]

Из мира р�а�ь���� �ирич���и� ��р�� �х��и� в ирр�а�ь�ы�. П����-
����� �ч�р�а�и� �р��м���в ��р�жающ�� �����ви���ь����и ��а��в����
размы�ыми. Х���ж�и� ч�в��в��� ��вы�, ��з�ава�мы� им �амим мир
в� в��х ��� ма���ших изм����и�х. 

В��р�ж���ы� зр��ь�м �з�их ��,
����щих ��ь з�м��ю, ��ь з�м��ю,
� ч�ю в�ё, � ч�м �ви���ь�� �риш���ь,
� в���ми�аю �аиз���ь и в���…

� �� ри��ю �, и �� ��ю,
� �� в�ж� �мыч��м ч�р�������ым:
� ���ь�� в жиз�ь в�иваю�ь и �ю��ю
Зави��ва�ь м���чим, хи�рым ��ам.

�, ���и � и м��� ����а-�и���ь м����
За��ави�ь – ��� и �м�р�ь ми��� –
��р��а�� в�з��ха и ������ �����
���ыша�ь ��ь з�м��ю, ��ь з�м��ю.

(1937)

[��м��зи�ии «Р�ж���и� ��ы��и» («����а за��ы�а���� �и��…») 
(�р�� 4, �а��. 2, ��р. 10), «� ви���» («� ви��� �з�р�, ����щ��
��в����…») (�р�� 5, �а��. 2, ��р. 10), «���р�в» («���чарами в��и� 
���р�в �и�и�…») (�р�� 6, �а��. 2, ��р. 10).]
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П���а в��х��в���� �� ���ь�� р�а�ь�а� жиз�ь, �� и ��, ч�� ��з�а�� 
�ы�� ма���рами, х���ж�и�ами и м�зы�а��ами �� ����. �� ��в�р�����
����� ч�в��в��� �в�рч����ю �р��м��в������ь �������и� и �ра����в� 
в���� и в�� – мир, ��з�а��ы� Б���м.

� ����р� �а в���, и М��ар� в ��ичь�м �ам�,
� �ё��, �вищ�щи� �а вьющ���� �р���,
� �ам���, мы��ивши� ����ивыми ша�ами,
�чи�а�и ���ь� ����ы и в�ри�и �����.
Бы�ь м�ж��, �р�ж�� ��� �ж� р��и��� ш����,
� в ��з�р�в������и �р�жи�и�� �и��ы,
� ��, ��м� мы ���в�ща�м ��ы�,
Д� ��ы�а �ри��р��и ч�р�ы.

(1933–1934)

[��м��зи�ии «Ф����а» («Ф����ы �р�ч����� ���а и ���а…») (�р�� 7,
�а��. 2, ��р. 10), «В��хи�и���ь�а� м�щь» («��ы��и�ь, �������
���в�ы�, � Рафа���ва х����а…») (�р�� 8, �а��. 2, ��р. 10), «�м�р��-
�и��изм» («Х���ж�и� �ам из��рази�…») (�р�� 9, �а��. 2, ��р. 10).]

П��ь ����а – ��р�и��ы� ���ь. �ирич���и� ��р�� в��р�ча�� �����има�и�
����ы и ���з�а��, ч�� �ри жиз�и вр�� �и ����� �����. Изв�ч�а� 
�р����ма р������ ��а��и�и – ���� и ����а. В ��ш� ��р�� ���ва в�з-
�и�а�� ми������ ��м���и�: в�зм�ж��, �а�� �ы�� жи�ь �а� в��. 
�� ��ма�� � �в��� в�з�ю�������… �� ���ь ��� �р����р������ – 
�� в�звраща���� � �в�рч���в�, ���м��р� �а �����има�и� ����ы.

� � вх�ж� в ��������ы� ��� в��за�а:
��ри�ич�ы� ��р�� в �м����ьи и ���зах,
��ч���� х�ра �и��� �ача��
� за�ах р�з в ��иющих �ар�и�ах –
��� ��� ��������ым ����м ��ч�ва�а
Р���а� ���ь в ��ч�ющих ����ах…
� м�и��� м��: в��ь в м�зы�� и ����,
Ж���з�ы� мир �а� �ищ����и �р�жи�;
В ��������ы� � ��ираю�ь ���и.
���а ж� �ы? �а �риз�� ми��� ���и
В �������и� раз �ам м�зы�а зв�чи�!

(1921)
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[��м��зи�ии «��ч» («�, �а� ж� � х�ч�…») (�р�� 10, �а��. 2, ��р. 10),
«Ма�ри�а�» («���, �� ������ь в��ш������ фр��а�а…») (�р�� 11, 
�а��. 2, ��р. 10).]

�м���ы� ��рза�и� ��������� ��ш� ��р��: �� з�а��, ч�� �� �м�ж�� 
����а�ь �ча���ив�� �ю�им�ю ж��щи��, ����м� ч�� ��� ми��и� в ���� 
жиз�и – �в�рч���в�. В���р����� �р��ив�р�чи� ���������� в ��р��� 
����а: �� и х�ч�� ���и и �� х�ч�� ����вр�м����. �� вы��р ��из��ж��: 
���ь �в�рч���ва зача���ю �р����� �� ч���в��а ��������� р�ш��и�.

� из�чи� �а��� ра���ава�ь�
В �р����в����ых жа���ах ��ч�ых –
Ж�ю� в��ы, и ��и��� �жи�а�ь�,
П������и� ча� ви�и�и� ��р����их, –
� ч�� ��р�� ��� ����ши��� ��чи,
����а, �����в ��р�ж��� ���р�и �р�з,
������и в�а�ь за��а�а��ы� �чи
� ж����и� ��ач м�ша��� � ���ь�м М�з.

(Tristia, 1919)

[��м��зи�ии «Тв�� зрач��» («Тв�� зрач�� в �������� ��р��…») 
(�р�� 12, �а��. 2, ��р. 10), «Ма���ри�а» («Ма���ри�а ви��ва-
�ых вз�р�в…») (�р�� 13, �а��. 2, ��р. 10), «В����ми�а�и� � ����» 
(«М�� жа���, ч�� ����рь зима…») (�р�� 14, �а��. 2, ��р. 10).]

В ми���ы ��ча�и и м�чи���ь�ых и��а�и� �� �ы�а���� ����и�ь ����, 
ч�� ������и� �рави�ь��, вы�рав �в�рч���в�. В��вь и в��вь за�ра-
�ива���� м��ив в��ы. В���а� ��ихи� – ��ихи� р�ж���и�, ���в���и� 
��в�� жиз�и, ��вых �в�р��и�.

� ви��� �з�р�, ����вш�� ��в����.
� разр�за���ю р�з�� в ������
��ра�и ры�ы, ��м ����р�ив �р���ы�.
�и�а и ��в ��р��и�ь в ч������…

�, в�а��� �а����, в����а� ���ча�и� ч����ы�,
� �р��ь р�м��������� ��р��а-�в�рч�а
Ма�ьчиш�а-���а� в��а�� из р�ч�и �р�����
� чаш�ами в��ы швыр��� в ���а�а.

(1937)
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[��м��зи�ии «Ра��ви�а» («Бы�ь м�ж��, � ���� �� ��ж��…») 

(�р�� 15, �а��. 2, ��р. 10).]

П��� �риз�а���� �ю�им��, ч�� � �им ��а �� ����� �ча���ива. 

��� ж��� ��ж��ы� ���ь ��и�а�и�, ���ж���и� ����ы. ��раз ч�р��� 

�в�ч�и ��р��а�� �ра�ич����ь �и��а�ии. Ж��щи�а, �ах���ща��� 

р���м � �����м, ���азыва���� ���ави�ь ���, ��р��а� ���� �а в�ч��� 

��ра�а�и� и из��а�и�.

���ь ж��щи�ы, �ыр�� з�м�� р���ы�.

� �аж�ы� ша� их – ������ ры�а�ь�,

���р�в�ж�а�ь в���р��ших и в��рвы�

Прив����в�ва�ь �м�рших – их �ризва�ь�.

� �а��и �р���ва�ь �� �их �р�������,

� ра���ава�ь�� � �ими �����и�ь��.

(1937)

[��м��зи�ии «Ч�р�а� �в�ч�а» («Тв�им �з�им ���чам ��� �ичами 

�ра����ь…») (�р�� 16, �а��. 2, ��р. 10), «� ��аж� ����» («� ��аж� 

���� � ���������…») (�р�� 17, �а��. 2, ��р. 10), «�щ� �� �м�р �» 

(«�щ� �� �м�р �ы, �щ� �ы �� ��и�…») (�р�� 18, �а��. 2, ��р. 10).]

��р�� з�а��, ч�� ���и���� �а ���м ���и, и �� �р��и� �в�ю ж��щи�� 

��хра�и�ь ��� ���в�. �а�� ��аза�ь, ч�� в жиз�и ��и�а Ма����ьш�ама

�а� и ����чи���ь. Ж��а, раз���ив � �им в�� �����и� и ���ча��ь�, 

��хра�и�а ��� ��их��в�р��и� и �а�а � �им ��мм���арии.

�ам ���а���� ���ь�� им�:

Ч�����ы� зв��, �а ����и� �р��.

Прими ж �а����ми м�ими

П�р��ы�а�мы� �����.

(1916)

[��м��зи�ии «Т�ч�а ��з�ми�» («М�ж�� �ы�ь, ��� ��ч�а ��з�-

ми�…») (�р�� 19, �а��. 2, ��р. 11), «��хра�и» («��хра�и м�ю р�чь 

�ав����а за �рив��� ���ча��ь� и �ыма…») (�р�� 20, �а��. 2, ��р. 11),

«��а�ы� зв��» («� в х�р�в�� �����, ����авших ��ж�ы� ���…») 

(�р�� 21, �а��. 2, ��р. 11).]
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��ыша �выш� �ри�аз «�в�ри�ь и ���ь», ��р�� �х��и�, вз�в �в�� ����х
��ра��и�а и м�ч��и�а, и �р��а�� ���ры�ы� выз�в «�и�ь�ым мира 
����», и�� �а в�р��ю �и���ь.

� �в����� ���ыва���
��а��� ��ма�ь � �в�чи.

– Ты �����ь �� м��� ��ача�а, –
В�р����ь ��а�а�а в ��чи, –

Т��ь�� � м�ю ��р���
В�з�а�аю �а ����,
Ч��� �в�����, �а� за����,
П��чи�и��� �ы, �ю��…

– � �в�����, �а� за����,
��р�ч��, и ����м�
��� �����ю ��р���
�и����а � �� ��им�.

�ам �и, �р�ш���ым в �р���ра���в�,
��р�ч���ым �м�р��ь,
� �р��ра���м ���������в�
� � в�р����и жа���ь!

(1915)

[��м��зи�ии «П���х» («П���х м��, м�� �в����а…») (�р�� 22, �а��. 2,
��р. 11), «П���вы� зам���и» («�, �а� мы �ю�им �и��м�ри�ь…») 
(�р�� 23, �а��. 2, ��р. 11).]

���з�ав в�ю ��в����в������ь �в��� ми��ии в ���м мир�, ���� ���рав-
������ «��а����м ж�чь ��р��а �ю���». �� �ю�имы�, р�����, «з�а��-
мы� �� ���з» ��р�� � ���а��� и���ри��, �р��ра���� архи�����р�� –
П���р��р� – ��а��ви��� �имв���м ��в�� в�а��и, в�а��и �и��а��ра.

� в�р����� в м�� ��р��, з�а��мы� �� ��ёз,
Д� �р�жи���, �� �����их �ри��х�ых ж��ёз.

Ты в�р����� �ю�а – �а� ����а� ж� ���р��
Ры�и� жир ���и��ра���их р�ч�ых ф��ар��.

�з�ава� ж� ���р�� ���а�рь��и� ���ё�,
��� � з��в�щ�м� �ё��ю ���м�ша� ж�����.
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П���р��р�, � �щ� �� х�ч� �мира�ь:
� ���� ����ф���в м�их ��м�ра.

П���р��р�! � м��� �щё ���ь а�р��а,
П� ����рым �а��� м�р�в���в �����а.

� �а �����и�� чёр��� жив�, и в ви���
��ар��� м�� вырва��ы� � м���м зв����,

� в�ю ��чь �а�р��ё� ж�� ������ ��р��их,
��в��� �а��а�ами ����ч�� �в�р�ых.

(1930)

[��м��зи�ии «Движ��ь�» («�а м�р�вых р���и�ах ��аа�и� за-
м�рз…») (�р�� 24, �а��. 2, ��р. 11), «П���р��р���а� зима» («Вы,
� �ва�ра��ыми ���ш�ами ��вы���и� ��ма…») (�р�� 25, �а��. 2, 
��р. 11), «Б���мы������� ���в�» («В П���р��р�� мы �����м�� ���-
ва…») (�р�� 26, �а��. 2, ��р. 11).]

П��има�, ч�� �аж�ы� вы�ира�� �в�ю ���ь��, ���� ви�и� �в�� ��ж�и� 
жр��и�, ж�р�в������ь ж��щи�ы, �ах���щ���� ���ью р���м � �им. 
�ри� ��ши – м����и� � �ю�ви, �а� ����х��им�� �����.

М�зы�а �в�их ша��в
В �иши�� ����ых �����в,

� �а� м������а� ���ь
Ты ��ш�а в м�р�з�ы� ���ь.

������а, �а� ��чь, зима,
���� ви�и� �а� �ахр�ма.

В�р�� �а �в��м ����
М���� ви��� �а в���.

А в��ающа� в���а
�а���ающ��� ��а

В��х��в���� раз��ь��
М������ и ����и� ���,

Т���и� ��� м��� ��ши –
��зр�вающ�� в �иши.

(1909?)
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[��м��зи�ии «В�р�и�ь» («� �арав�� � �р��ими…») (�р�� 27, �а��. 2, 
��р. 11).]

Мы��и � ��ми���м�� �м�р�и ����щаю� ����а, �� �� ���аю� ���.
�� з�а��, ч�� �� ���������� вз��ха ���а����� в�р�� �в�рч���в� и вы���-
�и� �в�ю ми��ию – ����и �ю��м �рав�ив�� ���в�. �� ���р��� в�а��ь
в ��м, ч�� ��а и��р������ �а�а���ивых, ч����ых и ��рав���ивых 
�ю���, �� �аж�ы� ч���в�� ����в��рим и в��р��� �а���� з�м�� �ж� 
�� р��и�. В ���м – �р��������и� в�а��и. ��их��в�р��и� «В�ж�ь» 
��а�� ���ры�ым выз�в�м ав��ри�ар��� в�а��и и �ич�� И��иф� ��а-
�и��. �� ������р��, ч�� в�а��ь �� ���а���� ���им ч���в���м, ��� 
��р�жаю� ����и и �ы��чи �ри��иж���ых, ����ры� ����� �� м��ьш�ю 
��в����в������ь за ��, ч�� �р�и�х��и�.

�ишив м��� м�р��, раз���а и раз���а
� �ав ����� ���р �а�и�ь��в����� з�м�и,
Ч��� ���и�и�ь вы? Б�����щ��� ра�ч��а –
��� ш�в���щих�� �����ь вы �� м���и.

(1935)

[��м��зи�ии «П�� �ив��м» («� в �ьви�ы� р�в и �р�����ь ���р�-
жё�…») (�р�� 28, �а��. 2, ��р. 11), «Пр�м� в ���ь» («��� �в�за�-
�ы� и �ри�в�ж�ё��ы� ����…») (�р�� 29, �а��.2, ��р. 11), «В�ж�ь»
(«Мы живём ��� ����ю �� ч�� ��ра�ы…») (�р�� 30, �а��. 2, ��р. 11),
«�� в��� �» («За �р�м�ч�ю �������ь �р���щих в���в…») (�р�� 
31, �а��. 2, ��р. 11), «Два �����а» («���, �и����а �ич�� � �� �ы�
��вр�м���и�…») (�р�� 32, �а��. 2, ��р. 11).]

«Р����и�и �� ��р��». Та�а� ж� ���ь�а ����и��а �а����и� �. Ма����ь-
ш�ама, �� �� ����а ������� ��вр�м���и�ами, �� вы���� ��������� 
����м�ами. Та��ва ���ь�а �ирич������ ��р�� ��м��зи�ии �. ��р��-
��и�а. Та��ва ���ь�а �ю���� ����а, х���ж�и�а, м�зы�а��а, ��м�
��в����ь жи�ь в «�м���ы� вр�м��а» и���рии.
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VII. ��Т�Ы� П�РТР�Т �А� �ИТ�РАТ�Р���
М�ЗЫ�А�Ь�Ы� ЖА�Р �А �Р��АХ В Ш����

...Рим �виж���� � ��ми���м�� �и���и, 

����м� ч�� ��в�ы ��р���а�и в���и�ыва�ь, 

а ���ь�� разв���аю�

���иа�, II в�� �. �.

В м�зы�� ��и� [Ма����ьш�ам – �. �.] 

�ы� ��ма, и ��� �ра��� р����� �в����в�.

А.А. Ахма��ва 

Т�рж���в������ь, ��жа���, �аж� �ы�а 

�ам�� хара���р��� ч�р��� ��� [Ма����ь-

ш�ама – �. �.] ��х�в���� ��р��; ���� 

ма���ь�и� �и��ющи� (и��а���и�) �вр�� �ы� 

в��ич���в�� (� �ы ��аза�) – �а� ф��а (Баха).

�.�. П��и�

Вр�м�, ���ха �и��р��изма в и������в�, � ����� ���р��ы, и �р��рамма 
м���р�иза�ии ��раз�ва�и�, ��и�� ��вых, ��вр�м���ых ����� в �р�-
���ава�ии �и��ра��ры – � �р����, �и���ю� ����х��им���ь в��юч��и�
в �ч���ы� �р����� ����� и �и���в ����� �а ���������� ����в�. 

П�Ч�М� ИМ���� П���И?

П�� ��им ���в�м �ю�и ча��� им�ю� в ви�� ��их��в�р��и� и �а���р��, 
а, ��в�р� � П�в��, ���раз�м�ваю� П���а. �а�� ��аза�ь, ч�� �ам� �����и�
П���� ���ви���ь з�ачи���ь�� ра�ьш� �����и� ��их��в�р��и�, в��ь 
��их – ��� ����� ��з м����ии, а ��их � м����и�� – ��ч�и в����а �����!

П���� и ��их��в�р��и� им�ю� ���и и �� ж� хара���ри��и�и, ��и�а��вы�
�в����ва и �����и�, �рич�м � м�зы�и их ���ьш�: м��р, ри�м, �а��,
��в��р (р�фр��) 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. �выш� �р�х��� ���и�����и ����ых ��р�р���в 



57

�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 ���а���� 
��-�р�ж��м� ������р���. �� в ����и���ии � ��вр�м����� м�зы��� 
�� 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 �рам-
ма�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 
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�,
�арм��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�� 
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�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�������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.

�и�� ��р�и��� �� �ри��и�� ����ра������ ч�р���ва�и� ����� � ���за-
���ь��� �м���� ���а�ь������, в�-��рвых, а в�-в��рых – �ри�����ви� 
��щих м�зы�а�ь�ых и����а�и� ��з�а�� ��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, �рич�м �аж�а� ����� ��а��ви��� ш�ри-
х�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 
��ч�� ���ч��а ��� ���ша����, � �ч���м ����р�� ж��а���ь�� �р����ши-
ва�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�) 
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�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 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� ����ы-��а��и�и �а��ва�и �в�и ��ихи и�и из�ача�ь�� ��з-
�ава�и их �а� ����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�з-
выш������ью, �� �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��, �азы-
ва�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, –1825, П���р��р�], М. Б�р�з�в����� [1745, ���х�в, –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 �����, �а ���р�ых ����ах, – ч�� в �в�ю �ч�р��ь 
����������� разви�и� ��а�р�в, ��з�а�и� х�р�в, ��ача�а �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.

И������ва���и ���а�аю�, ч�� в �в�рч���в� �����в В. Тр��иа��в�����, 
М. ��м�����ва м�зы�а и ���зи� �щ� �� ��и�ы, ч�� �и����� жа�р �а���в
и ��р��в�ых ��������и�.
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���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���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�а �� ����ш��ию � м�зы��.

П�����ы� �и��ы ���ви�и�ь � �р�в�их вр�м�� (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. ����р�а, Р. ��ма�а,
И. Брам�а, М. ��и��и, М. М���р������, Д. ����а��вича, �. �вири��ва
и �р. ��м��зи��р�в, ��и �ав�� �ж� за���и �в�� ��������� 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 �р. �а �ж�����ых м�ж���а-
р���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����� (!), ���ша���и 
з�а��м���� � ��выми ������ыми �и��ами �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����ых 
за���ам разви�и� м�зы�а�ь�ых �р�изв����и�, а �� за���� разви�и� 
�рама��р�ии �юж���в �и��ра��р�ых �и���в (� ч�м �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�, �ирич���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 м�����в � раз����раз�ыми �ри�мами и ������ами из�ч��и� 
и ���ч��и� ���зии ���ра��ающ��� �������и�.
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�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��.

Прив�����ы� �иж� вы��рж�и из ����м����в, ��их��в�р��и� �. Ма�-
���ьш�ама и их фра�м����в �� �в��мы������ ���азываю� в�р����ь  
�аш��� ���х��а: ����и���и� ��иха и м�зы�и в���и�� ��� �аи��чш���
их ���има�и� и ��в���и� ���ь в�р�ы� ���ь � их за��ми�а�ию 
и ��в���ию.

В ��а�ь� «���в� и ���ь��ра» (��рва� ����и�а�и� в 1921 ����) �. Ма�-
���ьш�ам �и�а�: «��их��в�р��и� жив� в���р���им ��раз�м, 
��м зв�чащим ������м ф�рмы, ����ры� �р��вар��� �а�и�а���� 
��их��в�р��и�. �и ������ ���ва �щ� ���, а ��их��в�р��и� �ж� 
зв�чи�. ��� зв�чи� в���р���и� ��раз, ��� ��� ���за�� ���х ����а»
(Ма����ьш�ам, 1987, 42). И �а���: «В �� [А. Ахма��в�� – �.�.] ��ихах 
���ю�ь �� ��их����ич���а� из��ма�����ь, а �и�ич���и� �ара���-
�изм �ар����� ����и [ча���ш�и – �.�.] � ��� �р��� а�имм��ри�� 
�в�х �м�ж�ых ��зи��в �� �х�м�: «в ���р��� ��зи�а, а в �и�в� ����». 
���ю�а �в���в�рча�а� ��р�фа � ���жи�а��ым вы�а��м в ���-
��» (�ам ж�, 210).

���за���ь�� ��ж�� ��аза�ь � �в�рч���в� �ар��в (в ра��ма�рива�м�м 
ра��р�� ��и, ����ч�� ж�, ��м��зи��ры), ���аривших �ам ������ь�� 
����� �а ��ихи �. Ма����ьш�ама. ��и ����и ���ичаю��� �аи����� 
��ч�ым выраж��и�м и������� замы��а �����в и в ��чших �в�их 
��раз�ах �в��ю� ����� ����ич����ю ����ю, �� �����ающ�ю �и в ч�м 
ра���� �р�ф���и��а�ь�ых ��м��зи��р�в, �� ��и �чи�аю��� ��вива-
�����ыми ��ихам �� р��� хара���ри��и� �ам�� ав��р���� ����и.

�ра��� ����з�� �з�а��ми�ь�� и � �р���а�а�мыми �а �������ш��м 
ры��� а��и���и�ами, в ����рых, �� ���ьш�� ча��и, �ачи�ываю��� 
��ихи �р�ф���и��а�ь�ыми а���рами в ми�р�ф��, и����а �амими 
����ами, за��м ��и ��ихи вы����аю��� �а а��и����и����х раз�ых 
ф�рма��в. ��и �р����ав���ы ����а��ч�� шир���, и � �аж�ым ����м
«�р����ы» в ��и��ах в��и�их �����в «за�����ю���». ����в�ым 
������а���м ��их ма��риа��в м�ж�� �чи�а�ь �������ви� в за�и-
��х ����� �а ��ихи ��их �����в, ч�� ����ж���� за��ми�а�и� ��их�в.
М�зы�а, ����ра� и����ьз����� в ����в��м �а� ф�� и�и за��ав�а 
м�ж�� ч���и�м, им��� ���а������ ����ш��и� � �ам�м� ����ич�-
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���м� ма��риа�� и �ж �и�а� �� �в������ �р����в�м ��� ��в���и� 
и ��в���и� ��их�в. ��м��им, ч�� ��хра�и�и�ь ф����раммы и � ����-
��м �. Ма����ьш�ама. П�р�чи��им ������ры� из �а�их а��и�ма��-
риа��в – а��и���и�, ����ры� ����� м�ж�� �ри��р���и в ��иж�ых 
и м�зы�а�ь�ых ма�ази�ах, а �а�ж� �� И���р���� (http://akniga.by.ru/). 
В в��и�������м и�������ии за���ж������ ар�и��а Р���ии А. �м��ь�-
��ва зв�ча� ����� 170 ��их��в�р��и� ��и�а Ма����ьш�ама. ��� ��ихи 
и������ю� и В. Ма��им�в, и И. �ри�а��ва (а��и���и�а �а CD).

�� ���и ���ра�ь в���и�� в�ё �������� �в�рч���в� �а ��ихи �����в-
��а��и��в, �� из ��их ����� в ��мм� ��з �а�и�а�и� ������и���ь�ых 
����� ���ьз� ����� ����ави�ь ��и���� �и���м���� ���х��а � из�ч��ию 
�ири�и �аж���� ����а, вх���щ��� в ��щ���раз�ва���ь�ы� ш���ь�ы� 
��а��ар�. ��вр�м���а� ������а� и����а�и�, ри�мы ��-��в�м� ��в�-
щаю� р�����ю ���зию XVIII–XX вв. (х��� �рив�����ы� �рим�ры ��м-
��зи��р��их ра��� и����а, �� ��ъ���ив�ым �ричи�ам в ча������и, 
м���� и �р�в��х��и�ь �����ь�ы� ����и из �и���в ������� ��р�р��а, 
�� ��� �� ��зв����� зам��и�ь �р����ж����ю �и���м��ю ра���� ��м-
��зи��ра �. ��р����и�а).

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� и м�. �р.

�������ь �ы ����в���ва�ь �а�ж� и �����ь��� �р�����ива�и�
�и��а ���и��м, �а� �а� ��� за���ч���а� �и��ра��р��-
м�зы�а�ь�а� �ь��а �� �в��� и���� и вы��р����ым �юж���м, 
����ры� �р����ж�� в �а���м �����ии в раз���� «Ма��риа�ы 
� �и��ра��р��� ����и��� «����ы� ��р�р��   �. Ма����ь��ама
«П�� �ив��м» ��м��зи��ра �. ��р����и�а.

�а����щ�� 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, М.И. �в��а�в��, �.А. ���-
�и�а и �р.

�р�м� ����, м�ж�� �з�а��ми�ь�� � а�ь��мами �р����а «�а��р�� ���-
�ых ��р�р���в р����их �����в ХVIII–ХХ в���в» в рам�ах ��щ���раз�-
ва���ь���� и �р�фи�ь���� ��а��ар��в.
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�

�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» 

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» 
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21 0054-2 ����ТА�ТИ� БА�ЬМ��Т
«�� з�а��м 
��з�р��а»  

Ча��ь 2 
«З�������аза� 
�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��Ь�ТАМ
«За�и�ающа� 
���а»

Ча��ь 1 
«Ч�р�а� �в�ч�а»

34 0057-2 ��ИП МА�Д��Ь�ТАМ
«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»

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

72 0109 Д��И� ДАВЫД�В «���ар»

73 0110
А����А�ДР 
П���И�

«Хра�и м���»
Ча��ь 1
«А����»

74 0110-2 А����А�ДР П���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�»
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87 0139 �В���И� �ВТ������ «���а��ви�ь!»

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� БАТЮ���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� «��м жиз�и»

106 0232 ВАР�АМ �А�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�.
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VIII. 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�рш����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�).

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
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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�� зам���ы� 
�����чивы� и���р�� 

� ���ьши���ва 
�чащих��

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

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

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
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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�раю�» � �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����?

���
�щ� �� 
р�ши�а

Да, 
���и 

��р����

���за���ь�� ���� 
р���м����ва�ь в��м 

���р���ва�ь

���за���ь�� ���� ра���азыва�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
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��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 _______________________________  ш���ы � ________

  (�и��ра��ры, и���рии, …)

Да�а _________ 201__�.

��а�и�� за ваши ��в��ы! 
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