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УУрроокк  ппоо  ллииттееррааттууррее  ((XXII  ккллаасссс))  

ТТееммаа::  ««ЛЛююббооввьь??  ЛЛююббооввьь..    ЛЛююббооввьь!!»»  ((ппоо  ттввооррччеесс ттввуу  АА..  ККууппррииннаа))  

УУрроокк  ннааччииннааееттссяя  сс  ууссттааннооввллеенниияя  ккооннттааккттаа  ууччииттеелляя  сс  ууччееннииккааммии..  УУччии--
ттеелльь  ппррииввееттссттввууеетт  ддееттеейй  ии  ввыырраажжааеетт  ннааддеежжддуу  ннаа  ппррооддууккттииввннооее  ссооввммеессттннооее  
ттввооррччеессттввоо..  ЗЗааттеемм  ууччииттеелльь  ччииттааеетт  ээппииггрраафф  ууррооккаа  ((  ннаа  ээккррааннее  ссллааййдд  №№  11::  
ппооррттррееттыы  ДДааннттее  ии  ББееааттррииччее,,  ЛЛааууррыы  ии  ППееттррааррккии,,  ППуушшккииннаа  ии  ННааттааллии  ГГооннччаа--
ррооввоойй))  

  
II..  ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ммооммееннтт  ии  ммооттиивваацциияя..  

  
ССллооввоо  ууччииттеелляя::  
  ИИттаакк,,  ЛЛююббооввьь!!  ККаажжддыыйй  вв  жжииззннии  ххооттьь  ооддиинн  рраазз  ппррооииззннооссиитт  ээттоо  ссллоо--

ввоо,,  ккооттооррооее  ддаанноо  ннаа  ссооттввооррееннииее  ии  ннаа  ррааддооссттьь  жжииззннии..  ООддннии  ––  ввооппрроошшааяя,,  ддрруу--
ггииее  ––  ссооммннееввааяяссьь,,  ттррееттььии  ––  ббооггооттввоорряя  ии  ввооссккллииццааяя..  

    
ССммееррттьь  ии  ВВррееммяя  ццаарряятт  ннаа  ззееммллее,,  --        
ТТыы  ввллааддыыккааммии  иихх  ннее  ззооввии;;  
ВВссее,,  ккрруужжаассьь,,  ииссччееззааеетт  ввоо  ммггллее,,    
ННееппооддввиижжнноо  ллиишшьь  ссооллннццее  ллююббввии..  

  

ВВ..  ССооллооввььеевв  
  

--  ППооээтт  ии  ффииллооссоофф  ррууббеежжаа  XXIIXX--XXXXвввв..  ВВ..ССооллооввььеевв  ннааззвваалл  ««ссооллннццее  
ллююббввии»»  ннееппооддввиижжнныымм..  ППооччееммуу??  

  
ННаа  ффооннее  ммууззыыккии::    
ППооттооммуу  ччттоо  ээттоо  ««ввееччннааяя»»  ттееммаа  ннаа  ллииттееррааттууррнноомм  ннееббооссккллооннее..  ТТььммыы  

––  ттеемм  ввееккоовв  ппррооххооддяятт,,  нноо  ннее  ззааббыыттаа  ллююббооввьь  ДДааннттее  ии  ББееааттррииччее,,  ППееттррааррккии  ии  
ЛЛааууррыы,,  ППуушшккииннаа  ии  ННааттааллии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ««ттыыссяяччии  рраазз  ммоожжеетт  ллююббииттьь  ччееллоо--
ввеекк,,  нноо  ттооллььккоо  ооддиинн  рраазз  оонн  ллююббиитт»»,,  ппооттооммуу  ччттоо  ллююббооввьь    ооссввяящщееннаа  ллааммппааддоойй  
ввееччннооссттии..  ИИ  ннее  вваажжнноо,,  ккооггддаа  ооннаа  ппррииххооддиитт::  вв  ппоорруу  ююннооссттии  ииллии  ннаа  ссккллооннее  
ллеетт..  

  
--  УУ  ВВллааддииммиирраа  ССооллооввььёёвваа  еессттьь  ссттааттььяя  ««ССммыысслл  ллююббввии»»,,  вв  ккооттоорроойй  оонн  

ппыыттааееттссяя  ррааззггааддааттьь  ппррииррооддуу  ««ддууххооввнноо--ттееллеессннооггоо  ттввооррччеессттвваа  ллююббввии»»..  
ЭЭттуу  жжее  ппррииррооддуу  ппыыттааее ттссяя  ррааззггааддааттьь  ии  ККууппрриинн..  ВВ  ччёёмм,,  сс  вваашшеейй  ттооччккии  
ззрреенниияя  ссммыысслл  ллююббввии  ппоо  ККууппррииннуу??  

  
  ««ЛЛююббооввьь  ддееллааеетт  ччееллооввееккаа  ккрраассииввыымм»»..  
««ССммыысслл  ллююббввии  вв  ссааммоойй  ллююббввии»»..  

                      ««ЛЛююббооввьь  ддооббрраа,,  ооннаа  ннее  ррааззрруушшааеетт,,  ооннаа  ззаащщиищщааеетт»»..  
««ЛЛююббооввьь  ддееллааеетт  ччееллооввееккаа  ттввооррццоомм»»..  
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                        ««ЛЛююббооввьь  ппооббеежжддааеетт  ссммееррттьь»»..  
««ННеессччаассттеенн  ччееллооввеекк,,  еессллии  оонн  ннее  ппеерреежжиилл  ллююббввии»»..  
  
IIII..  ППооссттааннооввккаа  ггллааввнноойй  ппррооббллееммыы  ии  ццееллееппооллааггааннииее..  
  
УУччииттеелльь::  
  ««АА  ггддее  жжее  ллююббооввьь--ттоо??  ЛЛююббооввьь  ббеессккооррыыссттннааяя,,  ссааммооооттввеерржжееннннааяя,,  ннее  

жжддуущщааяя  ннааггррааддыы??  ТТаа,,  ппрроо  ккооттооррууюю  ссккааззаанноо  ––  ««ссииллььннаа,,  ккаакк  ссммееррттьь»»??  ППооннии--
ммааеешшьь,,  ттааккааяя  ллююббооввьь,,  ддлляя  ккооттоорроойй  ссооввеерршшииттьь  ллююббоойй  ппооддввиигг,,  ооттддааттьь  жжииззнньь,,  
ппооййттии  ннаа  ммууччееннииее  ––  ввооввссее  ннее  ттрруудд,,  аа  ооддннаа  ррааддооссттьь»»..  

  
ТТааккоойй  ввооппрроосс  ссттааввиитт  ппеерреедд  ччииттааттееллеемм  ККууппрриинн..  ТТааккууюю  ппррооббллееммуу  

ссттааввллюю  ппеерреедд  ввааммии  яя..  ИИ  ммыы  ддооллжжнныы  рреешшииттьь  ееее  ннаа  ууррооккее,,  ттееммаа  ккооттооррооггоо  
««ЛЛююббооввьь??  ЛЛююббооввьь..  ЛЛююббооввьь!!»»  ((ппоо  ттввооррччеессттввуу  АА..  ККууппррииннаа))..  

ППооппррооббууеемм  ссффооррммууллииррооввааттьь  ццееллии  ууррооккаа..  ННааппооммннюю,,  ччттоо  ддлляя  ээттооггоо  
ннааддоо  ссппррооссиитт  ссееббяя,,  ччттоо  ммыы  ссееггоодднняя  ууззннааеемм,,  ччееммуу  ннааууччииммссяя  ии,,  ннааккооннеецц,,  ччттоо  
ккаажжддыыйй  иизз  ннаасс  ссууммеееетт  ссддееллааттьь..  

  ((ДДееттии  ффооррммууллииррууюютт  ццееллии  ууррооккаа,,  ууччииттеелльь  ккооррррееккттииррууеетт  иихх,,  ннаа  ээккррааннее  
ввыыссввееччииввааееттссяя  ооккооннччааттееллььнныыйй  ввааррииааннтт))..  

  
ЦЦееллии  ууррооккаа::  
--    УУззннааттьь,,  ккаакк  ииззооббрраажжееннаа  ллююббооввьь  вв  ттввооррччеессттввее  ККууппррииннаа..  РРаассшшииррииттьь  ппоо--

ллууччеенннныыее  ззннаанниияя  оо  ттввооррччеессттввее  АА..ИИ..ККууппррииннаа,,  ввыыяяввииттьь  ппррииссуу--
щщииее  ееммуу  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ссппооссооббыы  ии  ппррииёёммыы  ввооппллоощщеенниияя  ттее--
ммыы  ллююббввии,,  ппоонняяттьь  ззааммыыссеелл  ааввттоорраа..  

--  ННааууччииттььссяя  ссооппооссттааввлляяттьь  ии  ооббооббщщааттьь  ооттддееллььнноо  ввззяяттыыее  ффааккттыы,,  ммыыссллииттьь  
ппоо  ааннааллооггииии,,  ррааббооттааттьь  сс  ттееккссттоомм,,  ррааззввииввааттьь  ррееччьь..  

--  ППооссттииччьь  ккрраассооттуу  ии  ввыыссооккиийй  ссммыысслл  ллююббввии  вв  ччееллооввееччеессккоойй  жжииззннии,,  иинныы--
ммии  ссллооввааммии  ––  ооссввооииттьь  ооппррееддееллёённнныыйй  ссппооссообб  ллииччнноойй  ооццееннккии  
ппооввооррооттнныыхх  ммооммееннттоовв  вв  ссууддььббее  ккаажжддооггоо  ччееллооввееккаа..  

                        --  УУччииттььссяя  ккооррррееккттнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ааллььттееррннааттииввнноойй  ттооччккее  ззрреенниияя  ннаа  ппрроо--
ббллееммуу..  

  
IIIIII..  ИИззууччееннииее  ннооввооггоо  ммааттееррииааллаа  
  
--  ННааззооввииттее  ппррооииззввееддеенниияя  ККууппррииннаа  оо  ллююббввии??  
--  ККааккууюю  ээммооццииооннааллььннууюю  ооццееннккуу  ввыыззввааллии  уу  вваасс  ээттии  ппррооииззввееддеенниияя??  

ВВооссттоорргг!!  
ССллееззыы..  
ВВооллшшееббссттввоо,,  аа  ннее  ппооввеессттии!!  
ЧЧеерреессччуурр    ссееннттииммееннттааллььнныы..  
ЖЖееллааннииее  ууввииддееттьь  ввссее  ккааммннии,,  оо  ккооттооррыыхх  рраассссккааззаанноо  вв  ппооввеессттии..  
ППееррееччииттааттьь  еещщее  рраазз  ввссее  ппррооииззввееддеенниияя  ККууппррииннаа  оо  ллююббввии..  
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--  ННааззооввииттее  ссттррооккии  иизз  ппррооииззввееддеенниийй  АА..ККууппррииннаа,,  ккооттооррыыее  ссттааллии  ккррыы--
ллааттыыммии??  

««ТТыыссяяччии  рраазз  ммоожжеетт  ллююббииттьь  ччееллооввеекк,,  нноо  ттооллььккоо  ооддиинн  рраазз  оонн  ллююббиитт»»..  
««ТТррии  ввеещщии  еессттьь  вв  ммииррее,,  ннееппоонняяттнныыее  ддлляя  ммеенняя,,  ии  ччееттввееррттууюю  яя  ннее  ппооссттии--
ггааюю::  ппууттьь  ооррллаа  вв  ннееббее,,  ззммееии  ннаа  ссккааллее,,  ккоорраабблляя  ссррееддии  ммоорряя  ии  ппууттьь  ммуужжччии--
нныы  кк  ссееррддццуу  жжееннщщиинныы»»..  
««ВВ  ллююббввии  ппооммооггааеетт  ттооллььккоо  ллююббооввьь»»  
««ВВоо  ммннооггоойй  ммууддррооссттии  ммннооггоо  ппееччааллии»»..  
««ВВссее  ппррооххооддиитт»»..  
  
УУччииттеелльь::  ООббррааттииммссяя  кк  ээппииггррааффуу::  ««ССммееррттьь  ии  ВВррееммяя  ццаарряятт  ннаа  ззееммллее,,  --  

ттыы  ввллааддыыккааммии  иихх  ннее  ззооввии……»»..  ППооччееммуу  ВВррееммяя,,  ппоо  ммннееннииюю  
ККууппррииннаа,,  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ввллааддыыккоойй??    

ККууппрриинн  сс  ппррееддееллььнноойй  ссккррууппууллееззннооссттььюю  ссллееддууеетт  ззаа  ффаакк--
ттааммии  ииссттооррииии,,  ооппииссыыввааяя  жжииззнньь  ццаарряя  ССооллооммооннаа..  ИИ  ввоотт  ччттоо  
ииннттеерреесснноо::  ссааммооссттоояяттееллььнныымм  ггееррооеемм  вв  ппооввеессттии  ««ССууллаа--
ммииффьь»»  яяввлляяееттссяя  ооббрраазз  ВВррееммееннии..  

ККаакк  ээллееммееннтт  ппооввеессттввооввааттееллььнноойй  ссттррууккттууррыы  оонн  ооббннииммаа--
еетт  ннеессккооллььккоо  ккооннццееннттррууммоовв..  ИИ  ВВррееммяя  ээттоо  ппррооннииззаанноо  ллюю--
ббооввььюю..  

  
ООббррааттииммссяя  кк  ссххееммее  ((ннаа  ээккррааннее  ссллааййдд  №№  22))..  

  

утро

  
  

11..  ППееррввыыйй,,  ссааммыыйй  шшииррооккиийй,,  ккооннццееннттрруумм  ––  ээппооххаа   ццааррссттввоовваанниияя  ССооллооммооннаа  
((996655--992288гггг..  ддоо  ннаашшеейй  ээррыы))..  ССууззиимм  ээттоо  ппррооссттррааннссттввоо  ддоо  ппооссллееддннеейй  ммииннууттыы  
жжииззннии  ССууллааммииффии..  ЧЧттоо  ппооллууччиимм??  

22..  ВВттоорроойй  ккооннццееннттрруумм  ––  ннееддеелляя  ллююббввии  ССооллооммооннаа  ии  ССууллааммииффии..  
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33  ии  44  ккооннццееннттррууммыы    ––  ввззааииммооооттрраажжеенннныыее  ддрруугг  вв  ддррууггее  ууттрроо  вв  ввииннооггррааддннииккее  
ии  ннооччьь  ггииббееллии  вв  ццааррссккиихх  ппооккоояяхх..  

55..  ППяяттыыйй  ккооннццееннттрруумм..  ВВ  ннеемм  ––  ннооччььюю  ––  ннее  ооббррыыввааееттссяя  жжииззнньь  ггееррооииннии..  ««ННаа--
ууттрроо  ССууллааммииффии  ннее  ссттааллоо»»..  ППооччееммуу  ггееррооииннии  ннее  ссттааллоо  ууттрроомм??  

««УУттрроо»»   еессттьь  ппррооррыывв  иизз  ммррааккаа  ннееббыыттиияя  кк  ссввееттуу  ввееччнноойй  жжииззннии..  
ВВоотт  оонноо!!  ВВррееммяя  ннее  ввллаассттнноо  ннаадд  ллююббооввььюю..  ЛЛююббооввьь  ббеессссммееррттннаа,,  ддаажжее  

еессллии  ддллииттссяя  оодднноо  ууттрроо  ииллии  ввссюю  жжииззнньь..  
                            

                      **РРааббооттаа  сс  ттааббллииццеейй  №№11  вв  ррааббооччеейй  ттееттррааддии,,  ссттрр..44  
  
--  ЧЧттооббыы  ппоонняяттьь  ззааммыыссеелл  ааввттоорраа,,  ппооппыыттааееммссяя  ввыыяяввииттьь  ссппооссооббыы  ии  
ппррииееммыы  ввооппллоощщеенниияя  ттееммыы  ллююббввии  вв  ппррооииззввееддеенниияяхх  ККууппррииннаа..  ГГооввоо--
рриитт  ллии  оо  ччеемм--ннииббууддьь  ннааззввааннииее  ппооввеессттии  ««ООллеессяя»»??  
((ВВрряядд  ллии))..  
--  ППооччееммуу??  ССооххррааннииттссяя  ллии  вв  ппааммяяттии  ИИввааннаа  ТТииммооффееееввииччаа  ээттоо  ииммяя??  
  
((ННеетт..    ООллеессяя  ппррееддссккааззыыввааеетт::««ННииккооггоо  ввыы  ссееррддццеемм  ннее  ппооллююббииттее,,  ппооттооммуу  
ччттоо  ссееррддццее  уу  вваасс  ххооллооддннооее  ии  ллееннииввооее»»..  
««ННииккооггддаа  ттыы  ооббоо  ммннее  ннее  ввссппооммнниишшьь  ддууррнноо  ииллии  ссоо  ззллоомм......  ППееррввооее  ввррееммяя  
ттяяжжееллоо  ттееббее  ббууддеетт……  аа  ппооттоомм  ввссее  ппррооййддеетт,,  ввссее  ииззггллааддииттссяя»»))  
  

ВВыыввоодд::  ннааззввааннииее  ннии  оо  ччёёмм  ннее  ггооввоорриитт,,  оонноо  ввссееггоо  ллиишшьь  ззввуукк  
ииммееннии..  
  
((ННаа  ээккррааннее  ппоояяввлляяееттссяя  ттааббллииццаа  ––  ссллааййдд  №№  33  ––  ии  ззааппооллнняяееттссяя  ппоо  ммееррее  
ааннааллииззаа..  УУччаащщииеессяя  ззааппооллнняяюютт  ттааббллииццуу  вв  ррааббооччиихх  ттееттррааддяяхх..))   
  

                --      ««ГГррааннааттооввыыйй  ббрраассллеетт»»  --  ссииммввооллииччнноо  ллии    ннааззввааннииее??  ППооччееммуу??  
  ((ИИммеенниинныы  ВВееррыы  ННииккооллааееввнныы..    ИИ  ддаарряятт  ппооддааррккии..  
--  ЧЧттоо  ддаарриитт  ммуужж??  ГГрруушшееввиидднныыее  жжееммччуужжнныыее  ссееррььггии  ((ннее  кк  ссллееззаамм  ллии??))..  
--  ССеессттрраа??  ЗЗааппииссннууюю  ккнниижжккуу  иизз  ммооллииттввееннннииккаа  ((ннее  ккоощщууннссттввоо  ллии??))..  
--  ГГ..СС..  ЖЖееллттккоовв  ––  ччуужжоойй  ччееллооввеекк  ((ччуужжоойй  ллии??))  ––  ффааммииллььннууюю  ццееннннооссттьь,,  аа  
ввммеессттее  сс  нниимм  ((ппииссььммоо  ееггоо!!))  ддаарр  ппррееддввииддеенниияя,,  ллююббооввьь  ии  жжииззнньь..    

««ВВаашш  ддоо  ссммееррттии  ии  ппооссллее  ссммееррттии  ппооккооррнныыйй  ссллууггаа»»..  ЩЩееддррыыйй  ппооддаа--
рроокк!!))  

  
ВВыыввоодд::  ««ГГррааннааттооввыыйй  ббрраассллеетт»»  --  ээттоо  ддаарр  ллююббввии  ии  жжииззннии ,,  ппооттооммуу  

ччттоо  ЖЖееллттккоовв  ппооддаарриилл  ффааммииллььннууюю  ццееннннооссттьь,,  аа  ввммеессттее  сс  ннееюю  ии  ддаарр  
ппррееддввииддеенниияя..  ««ЭЭттоотт  ббрраассллеетт  ппррииннааддллеежжаалл  еещщёё  ммооеейй  ппррааббааббккее……  оонн  
ииммеееетт  ссввооййссттввоо  ссооооббщщааттьь  ддаарр  ппррееддввииддеенниияя  жжееннщщииннаамм»»..    

  
--  ССииммввооллииччнноо  ллии  ннааззввааннииее  ппооввеессттии  ««ССууллааммииффьь»»??  ННааййддииттее  ддооккааззаа--
ттееллььссттвваа  вв  ццииттааттаахх::  
««ТТыыссяяччии  рраазз  ммоожжеетт  ллююббииттьь  ччееллооввеекк,,  нноо  ттооллььккоо  ооддиинн  рраазз  оонн  ллююббиитт»»..  
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««ТТььммыы  ––  ттеемм  ллююддеейй  ддууммааюютт,,  ччттоо  ооннии  ллююббяятт,,  нноо  ттооллььккоо  ддввуумм  иизз  нниихх  
ББоогг  ппооссыыллааеетт  ллююббооввьь»»..  
  

ВВыыввоодд::  ««ССууллааммииффьь»»    ==  ееддииннссттввееннннааяя  ллююббооввьь  ==  ппееррввааяя  ллююббооввьь..  
  

((ННаа  ээккррааннее  ппооллннооссттььюю  ввыыссввееччииввааееттссяя  ттааббллииццаа  сс  ллааккооннииччнныыммии  ввыыввооддааммии))..  
  
**РРааббооттаа  сс  ттааббллииццеейй  №№22  вв  ррааббооччеейй  ттееттррааддии,,  ссттрр..55..  
  
--      ККууппрриинн  АА..  ––  ммаассттеерр  ссююжжееттооссллоожжеенниияя..    ВВоо  ввссеехх  рраассссккааззаахх  ККууппррииннаа  
ооббннаарруужжииввааееттссяя  ЗЗЕЕРРННОО,,  иизз  ккооттооррооггоо  ппрроорраассттааеетт  ССЮЮЖЖЕЕТТ..    ООббррааттии--
ттеессьь  кк  ттааббллииццее  №№22  ((ннаа  ээккррааннее  ссллааййдд  №№  44))..  

  
  

  --  ННааззооввииттее    ЗЗЕЕРРННОО  ССЮЮЖЖЕЕТТАА  вв  ппооввеессттии  ««ООллеессяя»»..  
  

ВВыыввоодд::  ЗЗЕЕРРННОО  ССЮЮЖЖЕЕТТАА  вв  ««ООллеессее»»  --  ээттоо  РРААССССККААЗЗ,,  ккооттооррыыйй  ««ггее--
рроойй  ууссппеелл  ттииссннууттьь  вв  оодднноойй  ммааллееннььккоойй  ггааззееттккее»»,,  сс  ддввууммяя  
ууббииййссттввааммии  ии  оодднниимм  ссааммооууббииййссттввоомм..  ППооииссттииннее,,  ппррооррооччеессккооее  
ппррееддссккааззааннииее::  ррааззрруушшееннииее  жжииззннии  ддввуухх  жжееннщщиинн  ии  ууббииййссттввоо  
ссооббссттввеенннноойй  ллююббввии..    

  
--  ЧЧттоо  яяввлляяееттссяя  ЗЗЕЕРРННООММ  ССЮЮЖЖЕЕТТАА  вв  ««ГГррааннааттооввоомм  ббрраассллееттее»»??  

  
((УУччаащщииеессяя  ррааббооттааюютт  сс  ттааббллииццеейй  №№22,,  ссттрр..55))  
  

ВВыыввоодд::  ВВ  ««ГГррааннааттооввоомм  ббрраассллееттее»»  ззееррнноомм  ССЮЮЖЖЕЕТТАА  ссттааннооввииттссяя  
ППИИССЬЬММОО  ЖЖееллттккоовваа,,  ооббъъяясснняяюющщееее  ссввооййссттвваа  ббрраассллееттаа  
((««ииммеееетт  ссввооййссттввоо  ссооооббщщааттьь  ддаарр  ппррееддввииддеенниияя,,  ооттггоонняяеетт  ттяяжжее--
ллыыее  ммыыссллии,,  ммуужжччиинн  ооххрраанняяеетт  оотт  ннаассииллььссттввеенннноойй  ссммееррттии»»..  
  ВВ  ффииннааллее  рраассссккааззаа  ггееррооиинняя  ссллуушшааеетт  ВВттооррууюю  ссооннааттуу  ББееттххоо--
ввееннаа,,  ии  ееее  ввннууттрреенннниийй  ммооннооллоогг  ппооккааззыыввааеетт,,  ккаакк  ссббыыввааееттссяя  
««ппррооррооччеессттввоо»»  ттееллееггррааффииссттаа..  ССнноовваа  ппррооррооччеессттввоо!!  

  
--    ««ССууллааммииффьь»»..  ЧЧттоо  ббууддеетт  ззееррнноомм  ССЮЮЖЖЕЕТТАА  вв  ээттоойй  ппооввеессттии??  ООббрраа--
ттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  ээппииггрраафф::  ««ППооллоожжии  ммяя,,  яяккоо  ппееччааттьь,,  ннаа  ссееррддццее  ттввоо--
еемм,,  яяккоо  ппееччааттьь,,  ннаа  ммыышшццее  ттввооеейй::  ззааннее  ккррееппккаа,,  яяккоо  ссммееррттьь,,  ллююббооввьь,,  
жжеессттооккаа,,  яяккоо  аадд,,  ррееввннооссттьь……»»  ии  ффииннааллььннууюю  ссццееннуу::  ««ЦЦааррьь  ссеелл  ннаа  ссввоойй  
ттрроонн,,  ооппееррссяя  ллооккттеемм  ннаа  ссппииннуу  ззооллооттооггоо  ллььвваа  ии,,  ссккллоонниивв  ггооллооввуу  ннаа  
ллааддоонньь,,  ппррииккааззаалл::    

--  ППиишшииттее!!  
““ППооллоожжии  ммеенняя,,  ккаакк  ппееччааттьь,,  ннаа  ссееррддццее  ттввооеемм,,  ккаакк  ппееррссттеенньь  ннаа  

ррууккее  ттввооеейй,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккррееппккаа,,  ккаакк  ссммееррттьь,,  ллююббооввьь  ии  жжеессттооккаа,,  ккаакк  
аадд,,  ррееввннооссттьь……””»»..  
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ВВыыввоодд::  ээппииггрраафф  вв  ««ССууллааммииффии»»  --  ттеекксстт  иизз  ВВееччнноойй  ккннииггии,,    оонн  ттааккжжее  
яяввлляяееттссяя  ппррооррооччеессккиимм  ппррееддссккааззааннииеемм..  ИИттаакк,,  ЗЗЕЕРРННОО  ССЮЮ--
ЖЖЕЕТТАА  ввоо  ввссеехх  ттррёёхх  ппррооииззввееддеенниияяхх  ––  ээттоо  ппррооррооччеессккооее  ппрреедд--
ссккааззааннииее  ддааллььннееййшшиихх  ссооббыыттиийй..  

  
**РРааббооттаа  сс  ттааббллииццеейй  №№33  вв  ррааббооччеейй  ттееттррааддии,,  ссттрр..66  
  
УУччииттеелльь::  ХХууддоожжеессттввееннннааяя  ддееттаалльь,,  яяввлляяяяссьь  ссююжжееттооооббррааззууюю--

щщиимм  ммооммееннттоомм  ии,,  ппооввттоорряяяяссьь,,  ппррииооббррееттааеетт  ссииммввооллииччеессккиийй  ссммыысслл..  ЧЧттоо  яявв--
лляяееттссяя  ттааккоойй  ХХУУДДООЖЖЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ДДЕЕТТААЛЛЬЬЮЮ  вв  ппррооииззввееддеенниияяхх  ККууппррии--
ннаа??  

  
  ((  вв  ««ООллеессее»»  --  ээттоо  РРУУЖЖЬЬЕЕ,,  сс  ккооттооррыымм  ггеерроойй  ооттппррааввлляяееттссяя  ннаа  ооххооттуу..  

ССккооллььккиихх  ««ппооддссттррееллиитт»»  ээттоотт  ««ооххооччиийй  ддоо  ннаашшеейй  ссеессттррыы»»  ббаарриинн??  ))   
  
((««ГГррааннааттооввыыйй  ббрраассллеетт»»..  ХХууддоожжеессттввеенннноойй  ддееттааллььюю  яяввлляяееттссяя  22--яя  ссооннаа--

ттаа,,  ууккааззааннннааяя  вв  ээппииггррааффее..  ЛЛююббииммааяя  ммууззыыккааллььннааяя  ввеещщьь  ггееррооеевв..  ВВ  ффииннааллее  ––  ппрроо--
щщааннииее  ии  ппрроощщееннииее  ––  ппоодд  ззввууккии  ббееттххооввееннссккоойй  ссооннааттыы..  ППееррееввоодд  ееёё  ччаассттеейй  вв  
шшеессттьь  ссттрроофф  ффииннааллььннооггоо  ллииррииччеессккооггоо  ссттииххооттввоорреенниияя  вв  ппррооззее  ппрреевврраащщааеетт  ллюю--
ббооввннууюю  ннооввееллллуу  вв  ааккааффиисстт,,  вв  ммооллииттввуу  оо  ллююббввии))..  

  
((  ««ССууллааммииффьь»»..  ХХууддоожжеессттввееннннааяя  ддееттаалльь  ––  ЗЗВВЕЕЗЗДДАА..  
««ЗЗооллооттыыее  ззввееззддооччккии  вв  ссееррееббрряянныыхх  ккооллььццаахх»»  ––  ссееррььггии  ССууллааммииффии..  
ЗЗввееззддаа  ССооппддиитт,,  ккооттооррууюю  ввииддиитт  ССууллааммииффьь  вв  ссееддььммууюю  ннооччьь  ллююббввии..  
ЗЗввееззддаа  ннаа  ппееррссттннее  ССооллооммооннаа..  ШШеессттьь  ллууччеейй  жжееммччуужжннооггоо  ццввееттаа))..  
  
ННаа  ввссюю  жжииззнньь  ССууллааммииффьь  ооссттааннееттссяя  ззввееззддоойй  ддлляя  ССооллооммооннаа,,  нноо  ввссттррее--

ттяяттссяя  ооннии  ттаамм,,  ггддее  жжииввуутт  ддуушшии  ппооссллее  ссммееррттии..  
  
  
--  ССИИММВВООЛЛ  ((ззннаакк))  --  ттоожжее  ссююжжееттооооббррааззууюющщиийй  ммооммееннтт..  ЧЧттоо  ббууддеетт  ттаа--

ккиимм  ссииммввооллоомм  вв  ««ООллеессее»»,,  вв  ««ГГррааннааттооввоомм  ббрраассллееттее»»  ии  вв  ««ССууллааммииффии»»??  
  
((  вв  ««ООллеессее»»  --    ННИИТТККАА  ККРРААССННЫЫХХ  ББУУСС,,  ччттоо  вв  ППооллеессььее  ззооввууттссяя  ккооррааллллаа--

ммии,,  ввссее,,  ччттоо  ооссттааееттссяя  ггееррооюю,,  ооддннааккоо  ии  ээттоо  ммннооггоо  ддлляя  жжииззннии,,  ссккууппоойй  ннаа  рраа--
ддооссттьь  ии  ллююббооввьь..  

  ВВ    ««ГГррааннааттооввыыйй  ббрраассллееттее»»  --  ГГРРААННААТТЫЫ,,  ««жжииввоойй  ооггоонньь,,  ттооччнноо  ккррооввьь»»  --  
ССИИММВВООЛЛ  ллююббввии  ии  ттррааггееддииии..  

ВВ  ««ССууллааммииффии»»  --  ГГЕЕММММАА,,  ккррооввааввоо——ккрраассннааяя  ппееччааттккаа    ннаа  ууккааззааттееллььнноомм  
ппааллььццее  ССооллооммооннаа..  ММннооггоо  ссооттеенн  ллеетт  ээттооммуу  ккооллььццуу,,  аа  ннаа  ооббооррооттнноойй  ссттооррооннее  
ннааддппииссьь  ннаа  яяззыыккее  ииссччееззннууввшшееггоо  ннааррооддаа::  ««ВВссее  ппррооххооддиитт»»  --  ссллоовваа,,  сс  ккооттооррыыммии  
ввссттууппааеетт  вв  ссппоорр  ллююббооввьь  ццаарряя  ии  ппооввеессттввооввааннииее  --  ппеесснньь  оо  ннееззееммнноойй  ллююббввии))..  

  
--  ННоо  ппррооххооддиитт  ллии  ллююббооввьь??  
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УУччииттеелльь::  ЦЦввеетт  ––  ииззооббррааззииттееллььнноо--ввыыррааззииттееллььннооее  ссррееддссттввоо,,  ккооттооррооее  
ттааккжжее  яяввлляяееттссяя  ссююжжееттооооббррааззууюющщиимм..  ООббррааттиимм  ввннииммааннииее  ннаа  ццввееттооввууюю  ггаамм--
ммуу..  

  
((ВВ  ««ООллеессее»»  --  ККРРААССННААЯЯ  ююббккаа  ООллеессии,,  ККРРААССННЫЫЙЙ  ккаашшееммииррооввыыйй  ппллааттоокк,,  
ККРРААССННААЯЯ  ннииттккаа  ббуусс..  
ВВ  ««ГГррааннааттооввоомм  ббрраассллееттее»»  --    ККРРААССННЫЫЕЕ  ггррааннааттыы  вв  ббрраассллееттее..  
ВВ  ««ССууллааммииффии»»  --  ККРРООВВААВВОО--ККРРААССННЫЫЙЙ  аассттеерриикксс..  
  
--  ППооччееммуу  ооссннооввнноойй  ццввеетт  ккрраасснныыйй??  
  
((ООссннооввннааяя  ссююжжееттннааяя  ттееммаа  ––  ллююббооввьь..  ККрраасснныыйй  ––  ээттоо  ццввеетт  ллююббввии  уу  ммнноо--

ггиихх  ннааррооддоовв..  ННоо  ээттоо  ии  ццввеетт  ккррооввии  ((ссееррддццаа))..  
  
--  ЧЧттоо  жжее  ппррооииззоошшллоо  сс  ллююббооввььюю??  
((ВВ  ««ООллеессее»»  ллююббооввьь  ууббииттаа,,  вв  ««ГГррааннааттооввоомм  ббрраассллееттее»»  --  ннее  ззааммееччееннаа,,  ппоо--

ттеерряяннаа,,  вв  ««ССууллааммииффии»»  ллююббооввьь  ппооббееддииллаа  ссммееррттьь  ии  ппооттооммуу  ссооххррааннееннаа  вв  ввееккаахх))..  
  

--  ККттоо  ууббиилл  ээттуу  ллююббооввьь??  ((ГГллааввнныыее  ггееррооии  ппррооииззввееддеенниийй))..    
    ДДааййттее  ххааррааккттееррииссттииккуу  ггеерроояямм..  
  
((ГГллааввнныыйй  ггеерроойй  ооддиинн  ––  ллююббооввьь..    
  ВВ  ««ООллеессее»»  --    ООллеессяя  ––  ппооллеессссккааяя  ддииккааррккаа,,  яяззыыччннииццаа,,  ввееддььммааккаа,,  ссииллььннааяя  ии  

ссммееллааяя,,  ггооттооввааяя  ннаа  ппооссттууппоокк  ррааддии  ввооззллююббллееннннооггоо..  ППррииххоодд  ееее  вв  ццееррккооввьь  ––  ГГооллггоо--
ффаа,,  ээттоо  ууххоодд  иизз  яяззыыччеессттвваа  кк  ББооггуу,,  кк  ввыыссшшеейй  ккрраассооттее  ии  ппррааввддее  вв  ллююббввии..  ККооссннааяя  
ппааттррииааррххааллььннааяя  ттооллппаа  ээттооггоо  ннииккооггддаа  ннее  ппооййммеетт..  ППооттооммуу  ии  ззааббррооссааллии  ООллеессюю  
ккааммнняяммии..  ООллеессяя  ииззннааччааллььнноо  ннее  ввееррииллаа  вв  ээттуу  ллююббооввьь..  ВВссппооммннииттее  ееее  ггааддаанниияя::  
««ННииккооггоо  ввыы  ссееррддццеемм  ннее  ппооллююббииттее……  ММннооггоо  ггоорряя  ддааммаа  ттррееффооввааяя  ччеерреезз  вваасс  ппееррее--
ннеессеетт……»»..  

ИИВВААНН  ТТИИММООФФЕЕЕЕВВИИЧЧ  ––  ввяяллыыйй,,  ссккууччнныыйй  ««ззяяббллиикк»»,,  ккооттооррооггоо  ООллеессяя  ппыы--
ттааллаассьь  ««ппррииррууччииттьь»»..  ООнн  ээггооииссттииччеенн,,  шшааттоокк  вв  ссввооиихх  ппллааннаахх  ннаа  ббууддуущщееее::  ппрреедд--
ллааггааеетт  ООллеессее  ссввооии  ррууккуу  ии  ссееррддццее  ии  ннее  ммоожжеетт  ппррееддссттааввииттьь  вв  ггооррооддссккоомм  ппллааттььее..  
ДДлляя  ннееггоо  ллююббооввьь  ––  ээппииззоодд  иизз  жжииззннии..  

ВВ  ««ГГррааннааттооввоомм  ббрраассллееттее»»  --  ВВЕЕРРАА  ННИИККООЛЛААЕЕВВННАА  ––  вв  ррееааллььнноомм  ппллааннее  
ххооллооддннооввааттааяя,,  ббллааггооввооссппииттааннннааяя,,  ссввееттссккааяя  ддааммаа..  ВВ  ррооммааннттииччеессккоомм  ппллааннее  ––  
ссппяящщааяя  ццааррееввннаа,,  ссммууттнноо  ттооммяящщааяяссяя  ппоо  ииссттииннннооммуу  ччууввссттввуу,,  ккооттооррооггоо  ооннаа  ннее  
ууггааддааллаа..  

ГГ..СС..  ЖЖЕЕЛЛТТККООВВ  ––  вв  ббыыттуу  ссммеешшнноойй,,  ннееллооввккиийй  ввллююббллеенннныыйй  ттееллееггррааффиисстт..  
ВВ  ррооммааннттииччеессккоомм  ппооддттееккссттее  ––  ннееууззннаанннныыйй  ппррииннцц  ((ААннддееррссоонн  ««РРууссааллооччккаа»»))  

  
--  СС  ккааккииммии  ссллооввааммии  оонн  ууххооддиитт  иизз  жжииззннии??  ППооччееммуу??  
  
((««ДДаа  ссввяяттииттссяя  ииммяя  ТТввооее!!»»..  ООнн  ббллааггооддаарреенн  ттоойй,,  ккооттооррааяя  ввыыззввааллаа  вв  ееггоо  

ссееррддццее  ппррееккрраасснныыее  ччууввссттвваа,,  ввооззввыыссииллаа  ееггоо,,  ммааллееннььккооггоо  ччееллооввееккаа,,  ннаадд  ссууееттнныымм  
ммиирроомм))..  
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ВВыыввоодд::  ллююббооввьь  ввссееггддаа  ввооззввыышшааеетт!!  
  
--  ККттоо  ууббиилл  ллююббооввьь  вв  ««ССууллааммииффии»»??  ННааззооввииттее  ггееррооеевв..  
ННаа  ззееммнноомм  ппллааннее  ллююббооввьь  ууббииттаа  ЭЭллииааввоомм  ппоо  ппррииккааззуу  ААссттиисс..  ННоо  ээттаа  ллюю--

ббооввьь  ооссттааллаассьь  вв  ввееччннооссттии,,  ттаакк  ккаакк  ттааккууюю  ллююббооввьь  ууббииттьь  ннееллььззяя..  
ССооллооммоонн  ––  ииууддееййссккиийй  ццааррьь..  

ССууллааммииффьь  ––  ддееввуушшккаа  иизз  ввииннооггррааддннииккаа..  
ААссттиисс  ––  жжррииццаа  ххррааммаа  ИИззииддыы,,  ддооччьь  ееггииппееттссккооггоо  ффааррааооннаа..  ВВ  ииссттооррииии  

ээттоо  ддееййссттввииттееллььнныыйй  ффаакктт..  ВВ  ««ППеессннии  ППеессннеейй»»  --  ииммяя  ццааррииццыы  ооттссууттссттввууеетт,,  ккаакк  
ии  ммооттиивв  ррееввннооссттии,,  ссввяяззаанннныыйй  сс  ннееюю..  

  
--  ППооччееммуу  ККууппрриинн  ооттссттууппиилл  оотт  ббииббллееййссккоойй  ллееггееннддыы??  
  
((ЭЭттоо  ссппоорр  ККууппррииннаа  сс  ффииллооссооффииеейй  ««рраассккррееппоощщеенниияя  ппллооттии»»,,  ««ссееккссууааллььнноо--

ггоо  ппооввееттрриияя»»  вв  ллииттееррааттууррее  ннааччааллаа  ввееккаа))..  
  
--  ВВ  ккааккоойй  ооббссттааннооввккее  жжииввуутт  ггееррооии??    
((ВВ  ««ООллеессее»»  --  вв  ллеесснноойй  ггллуушшии,,  ччттоо  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ееёё  ееддииннссттввее    сс  ппррии--

ррооддоойй  ((««еессттеессттввеенннныыйй  ччееллооввеекк»»))..  
ВВ  ««ГГррааннааттооввоомм  ббрраассллееттее»»  --  вв  ппррееккрраасснноомм  ггооррооддссккоомм  ддооммее,,  ннааееддииннее  сс  

ооссеенннниимм  ссааддоомм,,  ккллууммббааммии,,  ппеерреедд  ббееззммооллввнныымм  ммоорреемм..  ИИнныыммии  ссллооввааммии  ––  жжииззнньь  вв  
««ттееппллииццее»»,,  ««ооррааннжжееррееее»»::  ввссее  ппооддггооттооввллеенноо  кк  ккрраассииввооммуу  ммееддллееннннооммуу  ууввяяддааннииюю..  

ВВ  ««ССууллааммииффии»»  --  ннаа  ффооннее  ввооссттооччнноойй  ээккззооттииккии,,  ггддее  ппррааввяятт  ннее  ттооллььккоо  
ммууддррыыйй  ццааррьь,,  нноо  ии  ввееччнныыее  ллююддссккииее  ппооррооккии::    

  жжеессттооккооссттьь  
  ииддооллооппооккллооннссттввоо  
  ббооррььббаа  ззаа  ввллаассттьь  
  ррееввннооссттьь))..  
  
--  ККаакк  ппррииррооддаа  ««ууккрраашшааеетт»»  жжииззнньь  ггееррооеевв  ии  иихх  ллююббооввьь??  
  
((ВВ  ««ООллеессее»»  --  ппееййззаажжнныыее  ззааррииссооввккии  ппооммооггааюютт  ууввииддееттьь  ррааззввииттииее  ллююббввии::  

««ввееттеерр--  ххооллооддннооее  ббееззммооллввииее  ззииммыы  ––  жжааррккииее  ттооммнныыее  ииююннььссккииее  ддннии  ––  ггррооззаа  сс  
ггррааддоомм»»..  

ВВ  ««ГГррааннааттооввоомм  ббрраассллееттее»»  --  ооссеенннниийй  ««ттррааввяяннииссттыыйй,,  ггррууссттнныыйй  ззааппаахх»»  --  
ссииммввооллииззииррууеетт  ссуущщеессттввооввааннииее  ВВееррыы  ШШееиинноойй  ««ббеезз  ааррооммааттаа  ллююббввии»»..  

ССаадд  ооссыыппааеетт  ««ннаа  ззееммллюю  ббеессччииссллеенннныыее  ссееммееннаа  ббууддуущщеейй  жжииззннии»»  --  ввооззввыы--
шшееннннооее  ччууввссттввоо  ЖЖееллттккоовваа  ддааеетт  ннооввыыее  ввссххооддыы  вв  ддуушшее  ВВееррыы  ННииккооллааееввнныы..  АА  ккаа--
ккооее  уувваажжееннииее  ЛЛююббооввьь  ЖЖееллттккоовваа  ввыыззыыввааеетт  уу  ВВаассииллиияя  ЛЛььввооввииччаа!!  

ВВ  ««ССууллааммииффии»»  --  ««ааррооммаатт  ццввееттуущщееггоо  ввииннооггррааддаа»»,,  
««ттееммнныыее  ккииппааррииссыы  ллььюютт  ссввооее  ссммооллииссттооее  ддыыххааннииее»»,,  
««ттооррооппллииввоо  ппееррееггооввааррииввааююттссяя  ссееррееббрряянноо--ззееллеенныыее  ллииссттыы  ооллииввыы»»..  
ККааккааяя  ппааррааллллеелльь  сс  ттееммии  ччууввссттввааммии,,  ччттоо  ииссппыыттыыввааюютт  ггееррооии!!))..  
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**РРааббооттаа  сс  ттааббллииццеейй  №№55  вв  ррааббооччеейй  ттееттррааддии,,  ссттрр..88  
  

((ннаа  ээккррааннее  ссллааййдд  №№  66))  
  

--  ККааккоовваа  ппррииррооддаа  ллююббввии  ггееррооеевв??  ММооггуутт  ллии  ооббъъяяссннииттьь  ссииллуу  ллююббввии  ггее--
ррооии  ««ООллеессии»»??  

  
((ООЛЛЕЕССЯЯ  ––  ддаа..  ССииллаа  ллююббввии  ооббъъяяссннииммаа..  ВВллаассттьь  ччууввссттвваа  ззааввииссиитт  оотт  ссууддььббыы..  
  

ИИВВААНН  ТТИИММООФФЕЕЕЕВВИИЧЧ  ––  ддлляя  ннееггоо  ээттоо  ээппииззоодд  иизз  жжииззннии  ((««ддоо  ннаашшеейй  ссеессттррыы  
ввыы  ббооллььнноо  ооххооччии……»»..  

  
--  ООщщууттяятт  ллии  ннееооббъъяяссннииммууюю  ссииллуу  ллююббввии  ггееррооии  ««ГГррааннааттооввооггоо  ббрраассллее--

ттаа»»??  
  
ДДаа..  ЖЖЕЕЛЛТТККООВВ      
ГГееннеерраалл  ААННООССООВВ      
ВВЕЕРРАА  ННИИККООЛЛААЕЕВВННАА                                      ВВллаассттьь  ччууввссттвваа  ннееооббъъяяссннииммаа  
ВВААССИИЛЛИИЙЙ  ЛЛЬЬВВООВВИИЧЧ                      

  
ЖЖееллттккоовв::  ««ЯЯ  ннее  ввиинноовваатт,,  ВВеерраа  ННииккооллааееввннаа,,  ччттоо  ББооггуу  ббыыллоо  ууггоодднноо  ппоо--

ссллааттьь  ммннее,,  ккаакк  ггррооммааддннооее  ссччаассттььее,,  ллююббооввьь  кк  ВВаамм»»..  
  
ВВаассииллиийй  ЛЛььввооввиичч::  ««РРааззввее  оонн  ввиинноовваатт  вв  ллююббввии,,  ррааззввее  ммоожжнноо  ууппррааввлляяттьь  

ттааккиимм  ччууввссттввоомм,,  ккооттооррооее  ддоо  ссиихх  ппоорр  ннее  ннаашшллоо  ссееббее  
ииссттооллккоовваанниияя..  ЯЯ  ччууввссттввууюю,,  ччттоо  ппррииссууттссттввууюю  ппррии  ккаа--
ккоойй--ттоо  ггррооммаадднноойй  ттррааггееддииии  ддуушшии»»..  

  
--  ООббъъяяссннииммаа  ллии  ссииллаа  ллююббввии  вв  ««ССууллааммииффии»»??  
((ССииллаа  ллююббввии  ббееззггррааннииччннаа  ии  ббеессппррееддееллььннаа))  
  
--  ВВ  ннааччааллее  ууррооккаа  ммыы  ссттааввииллии  ццеелльь  ::  ппоонняяттьь  ззааммыыссеелл  ааввттоорраа..  ТТаакк  ппоо--
ччееммуу  ннее  ссооссттоояяллаассьь  ллююббооввьь  ООллеессии  ии  ИИввааннаа  ТТииммооффееееввииччаа??  
((  ООллеессяя  ––  ооллииццееттввооррееннииее  ппррииррооддннооггоо  ммиирраа  ((««еессттеессттввеенннныыйй  ччееллооввеекк»»))..  
ИИвваанн  ТТииммооффееееввиичч  ––  ччееллооввеекк  ццииввииллииззааццииии,,  ппрриишшееллеецц  иизз  ккооррыыссттннооггоо  ммиирраа..  
ЖЖеессттооккиийй  ММооллоохх  ооттррааввиилл  ееггоо  ссввооиимм  ддыыххааннииеемм))..  
  
--  ККааккооввыы  ппррииччиинныы  ддррааммыы  ЖЖееллттккоовваа??  ДДррааммаа  ЖЖееллттккоовваа  ттооллььккоо  ллии  вв  
ссооццииааллььнноомм  ууссттррооййссттввее  ооббщщеессттвваа??  
  
((ЯЯ  ппррииннииммааюю  вваашшуу  ттооччккуу  ззрреенниияя,,  нноо  ннее  ббууддуу  ссттоолльь  ккааттееггооррииччннаа..  ССллоожжнноо  
ииссккааттьь  ппррииччиинныы  ддррааммыы  вв  ссооццииааллььнныыхх  ууссттоояяхх..  ННаа  ммоойй  ввззгглляядд,,  ззддеессьь  ддррууггооее..  
ННееввооллььнноо  ззааддааеешшььссяя  ввооппррооссоомм::  ооттччееггоо  ттаакк  ддууррнноо  ууссттррооееннаа  жжииззнньь,,  ччттоо  кк  
ллююддяямм  ннееввооззммоожжнноо  ддооссттууччааттььссяя  сс  ллююббооввььюю  ((ннее  сс  ббооллььюю,,  ннее  сс  ббееддоойй))??  ППоо--
ччееммуу  ооннии  ррааззууччииллииссьь  ллююббииттьь??))..    
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--  ППооччееммуу  ууммееррллаа  ССууллааммииффьь??  
((ВВееррннееммссяя  кк  ннааззввааннииюю  ппррооииззввееддеенниияя..  ММыы  ддооккааззааллии,,  ччттоо  ннааззввааннииее  

ээттоойй  ппооввеессттии  ссииммввооллииччнноо  ии  ссииннооннииммииччнноо  ппоонняяттиияямм  ««ппееррввааяя  ллююббооввьь»»,,  
««ееддииннссттввееннннааяя  ллююббооввьь»»..  ««ТТыыссяяччии  рраазз  ммоожжеетт  ллююббииттьь  ччееллооввеекк,,  нноо  ттооллььккоо  
ооддиинн  рраазз  оонн  ллююббиитт»»..  

ВВ  ппрряяммоомм  ссммыыссллее  ппррииччиинноойй  ссммееррттии  ССууллааммииффии  яяввлляяееттссяя  ррееввннооссттьь,,  
««жжеессттооккааяя,,  ккаакк  аадд»»..  

ВВ  ффииллооссооффссккоомм  ––  ллююббооввьь,,  ррооддииввшшииссьь,,  ооббррееччееннаа  ннаа  ссммееррттьь,,  ккаакк  ччее--
ллооввеекк,,  ррооддииввшшииссьь  ооддннаажжддыы,,  ддооллжжеенн  рраанноо  ииллии  ппоозздднноо  ууммееррееттьь..  ММиирр  ннее  
ссллыыххиивваалл,,  ччттооббыы  ккттоо--ттоо  ууммеерр,,  ннее  ррооддииввшшииссьь..  

ССииттууаацциияя  ззааппррооггррааммммииррооввааннаа  ииззннааччааллььнноо..  ППоонняяттииее  ««ссммееррттьь»»  вв  
ээттоомм  ссллууччааее  ннуужжнноо  ппооннииммааттьь  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ввооссттооччнноойй  ффииллооссооффииии::  
ссммееррттьь  ––  ээттоо  ппееррееххоодд  иизз  ооддннооггоо  ссооссттоояянниияя  вв  ддррууггооее))..    
  
--  ЕЕссллии  ббыы  ппоо  ппррииккааззуу  ААссттиисс  ССууллааммииффьь  ннее  ббыыллаа  ууббииттаа,,  ууммееррллаа  ббыы  ллюю--
ббооввьь??  
  
((ДДаа..  ППооттооммуу  ччттоо  ССууллааммииффьь  ссттааллаа  ббыы  ддррууггоойй..  ИИхх  ллююббооввьь  ппррииооббррееллаа  ббыы  
ккааччеессттввоо,,  ббааннааллььнноойй  ссееммееййнноойй  ииддииллллииии))..  
  

ННаа  ээккррааннее  ссллааййдд  №№  77  
  
УУччииттеелльь::  ЛЛююббооввьь  ССууллааммииффьь  ии  ССооллооммооннаа  ––  ццввееттоокк..  ННоо  вв  ккааччеессттввее  ммуу--

жжаа  ии  жжеенныы  иихх  ллююббооввьь  ––  ээттоо  ппллоодд..    ЧЧттоо  ххуужжее??  ЧЧттоо  ллууччшшее??    
ППррииддеетт  кк  вваамм  ппееррввааяя  ллююббооввьь  ––  ппррииммииттее  ееее  ссоо  ссллооввааммии  ССуу--
ллааммииффии::  ««ББллааггооддааррюю  ттееббяя,,  ммоойй  ццааррьь!!»»..  УУййддеетт  ––  ооттппууссттииттее  сс  
ббллааггооддааррннооссттььюю::  ««ДДаа  ссввяяттииттссяя  ииммяя  ТТввооее!!»»..  

  
IIVV..  ЗЗааккррееппллееннииее  ннооввооггоо  ммааттееррииааллаа..  

  
УУччииттеелльь::  ЛЛююббооввьь  ––  ввссееггддаа  ввееллииккооее  ччууддоо..  ССееррееддииннаа  XXVVIIIIII  ввееккаа..  ННаа  

ммеессттее  ннееккооггддаа  ббооггааттооггоо  ггооррооддаа  уу  ппоодднноожжиияя  ВВееззууввиияя  ннааччаа--
ллииссьь  рраассккооппккии..  ААррххееооллооггии  ооббррааттииллии  ввннииммааннииее  ннаа  ссттрраанннныыее  
ппууссттооттыы..  ССттааллии  ззааллииввааттьь  иихх  ггииппссоомм  ии  ––  ииззууммииллииссьь..  ВВ  ммеесс--
ттаахх  ппууссттоотт  ннееккооггддаа  ннааххооддииллииссьь  ллююддии..  ТТееллаа  ззаа  1188  ввееккоовв  иисстт--
ллееллии  ии  ввоотт  ттееппееррьь  ккаакк  ббууддттоо  ббыы  ввооззррооддииллииссьь  вв  ггииппссооввыыхх  
ссллееппккаахх..  

ККааррлл  ББррююллллоовв,,  ппооссееттииввшшиийй  ррааззввааллиинныы  ППооммппееии,,  ббыылл  
ппооттрряяссёённ  ии  ооттккллииккннууллссяя  ннаа  ээттоотт  ггооллоосс  ввееккоовв  ууддииввииттееллььнныымм  
шшееддеевврроомм  ––  ккааррттиинноойй  ««ППооссллеедднниийй  ддеенньь  ППооммппееии»»::  ««ИИ  ссттаалл  
««ППооссллеедднниийй  ддеенньь  ППооммппееии»»  ддлляя  ррууссссккоойй  ккииссттии  ппееррввыымм  
ддннёёмм»»..  ((ннаа  ээккррааннее  ссллааййдд  №№  88))  



 Бутенко Любовь Петровна

ВВааллеерриийй  ЯЯккооввллееввиичч  ББррююссоовв,,  ппооээтт  ССееррееббрряяннооггоо  ввееккаа,,  
ттоожжее  ппооссееттиилл  ммеессттаа  рраассккооппоокк  ии  ооттккллииккннууллссяя  ддррууггиимм  шшее--
ддеевврроомм  ––  ббааллллааддоойй  ««ППооммппееяяннккаа»»..  ППооссллуушшааеемм  ееёё..  

  
УУччииттеелльь  ччииттааеетт  ббааллллааддуу..  ННаа  ээккррааннее  ссллааййдд  №№  99..  
  

««ППооммппееяяннккаа»»  
  

  ««ММннее  ппееррввыымм  ммуужжеемм  ббыылл  ккууппеецц  ббооггааттыыйй,,  
ВВттооррыымм  ппооээтт,,  аа  ттррееттььиимм  жжааллккиийй  ммиимм,,  
ЧЧееттввееррттыымм  ккооннссуулл,,  нныыннее  ееввннуухх  ппяяттыыйй,,  
ННоо  ккеессааррьь    ссаамм  ммеенняя  ссооссввааттаалл  сс  нниимм..  
  
ММеенняя  ллююббиилл  ииммппееррииии  ввллааддыыккаа,,  
ННоо  ммннее  ббыылл  ллююбб  ооддиинн  ннууббииййссккиийй  рраабб,,  
ННее  жжддуу  ннаадд  ггррооббоомм::  ""ccaassttaa  eett  ppuuddiiccaa"",,**  
ДДлляя  ммннооггиихх  ппоояясс  ммоойй  ббыылл  ссллиишшккоомм  ллаабб..  
  
ННоо  ттыы,,  ммоойй  ддрруугг,,  ммииззииеецц  ммоойй  ссттыыддллииввыыйй!!  
ННааввеекк,,  ннааввеекк  ттееббее  яя  ппррееддааннаа..  
ННее  ввееррьь,,  ддииттяя,,  ччттоо  жжееннщщиинныы  ввссее  ллжжииввыы::  
ММеежж  ннииммии  ввееррннааяя  ннаашшллаассьь  ооддннаа!!»»  
  
ТТаакк  ггооввооррииллаа,,  ннее  ддыышшаа,,  ббллееддннееяя,,  
ММааттррооннаа  ЛЛииддиияя,,  ккаакк  вв  ссммууттнноомм  ссннее;;  
ЗЗааббыывв,,  ччттоо  ввссяя  ввззввооллннооввааннаа  ППооммппееяя,,  
ЧЧттоо  ннаадд  ВВееззууввииеемм  ллааззууррьь  вв  ооггннее..  
  
ККооггддаа  жж  ббеезз  ссиилл  ллююббооввннииккии  ззаассттыыллии  
ИИ  ппооккоорриилл  иихх  ннееооббооррнныыйй  ссоонн,,  
ННаа  ггоорроодд  ппааллии  ггррууддыы  ссеерроойй  ппыыллии,,              
ИИ  ггоорроодд  ббыылл  ппоодд  ппееппллоомм  ппооггррееббёённ..  
  
ВВееккаа  ппрроошшллии;;  ии,,  ккаакк  иизз  ааллччнноойй  ппаассттии,,  
ММыы  ввыыррввааллии  ббыыллооее  иизз  ззееммллии..                                
ИИ  ддввооее  ттеелл,,  ккаакк  ззннаакк  ббеессссммееррттнноойй  ссттрраассттии,,  
ННееттллеенннныыммии  вв  ооббъъяяттиияяхх  ннаашшллии..  
  
ППооссттааввььттее  ввыышшее  ппааммяяттнниикк  ссввяящщеенннныыйй,,  
ЖЖииввооее  ииззввааяяннььее  ввееччнныыхх  ттеелл,,                                
ЧЧттообб  ппааммяяттьь  ннее  ууггаассллаа  ввоо  ввссееллеенннноойй  
ОО  ссттрраассттии,,  ппеерреешшееддшшеейй  ззаа  ппррееддеелл!!  
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УУччииттеелльь::  ККааккоовваа  ооссннооввннааяя  ттееммаа  ббааллллааддыы??  
  
((ЛЛююббооввьь))  
  
--  ККааккааяя  ээттоо  ллююббооввьь??  ООппиишшииттее  ееёё  ццииттааттааммии  иизз  ппррооииззввееддеенниийй  

ККууппррииннаа..  
((««ЛЛююббооввьь  ббеессккооррыыссттннааяя,,  ссааммооооттввеерржжееннннааяя,,  ннее  жжддуущщааяя  ннааггррааддыы,,  

ддлляя  ккооттоорроойй……  ооттддааттьь  жжииззнньь  ––  ррааддооссттьь»»..    
««ЛЛююббооввьь  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ттррааггееддииеейй..  ВВееллииччааййшшеейй  ттааййнноойй  вв  ммииррее..  

ННииккааккииее  жжииззннеенннныыее  ууддооббссттвваа,,  рраассччёёттыы    ии  ккооммппррооммииссссыы  ннее  ддооллжжнныы  ееёё  ккаа--
ссааттььссяя»»))..  

  
--  ППооппыыттааййттеессьь  ннааййттии  вв  ээттоойй  ббааллллааддее  ккооннттееккссттууааллььнныыее    ииззоо--

ббррааззииттееллььнноо--ввыыррааззииттееллььнныыее  ссррееддссттвваа::  ххууддоожжеессттввееннннууюю  ддееттаалльь,,  ззееррнноо  
ссююжжееттаа  ии  ссииммввоолл  ((ууччаащщииеессяя  ооттккррыыввааюютт  ссттррааннииццуу  №№  99  ррааббооччеейй  ттееттрраа--
ддии))..  

--  ППооммооггааеетт  ллии  ээттаа  ббааллллааддаа  ооттввееттииттьь  ннаа  ппррооббллееммнныыйй  ввооппрроосс  
ннаашшееггоо  ууррооккаа::  ««АА  ггддее  жжее  ллююббооввьь--ттоо??»»    

  
((ЛЛююббооввьь  ввееззддее::  ии  вв  ппрроошшллоомм  ––  XXXXXX  ввееккоовв  ннааззаадд  ((ССооллооммоонн  ии  ССууллаа--

ммииффьь)),,  ии  ддввее  ттыыссяяччии  ллеетт  ннааззаадд  ((ллююббооввьь  ппооммппееяяннккии  ии  ннууббииййссккооггоо  ррааббаа)),,  ии  вв  
ннаассттоояящщеемм  ии  вв  ббууддуущщеемм,,  ««ии  ппааммяяттьь  ннее  ууггаассннеетт  ввоо  ВВссееллеенннноойй  оо  ччууввссттввее,,  
ппеерреешшееддшшеемм  ззаа  ппррееддеелл»»))..  

  
VV..  ДДооммаашшннееее  ззааддааннииее  

  
11..  ВВ  ууддооббнноомм  вваамм  жжааннррее  ((рраассссккаазз,,  ээссссее,,  ссттииххии,,  ппииссььммоо  ии  тт..дд..))  ннааппииссааттьь  

««ииссттооррииюю  ллююббввии»»  ссввооиихх  ррооддииттееллеейй,,  ззннааккооммыыхх,,  ддррууззеейй  ииллии  ппррооссттоо  ввыы--
ддууммааттьь  ссввоойй  ссююжжеетт,,  ккооттооррыыйй  ббыылл  ббыы  ооттввееттоомм  ннаа  ввооппрроосс  ннаашшееггоо  уурроо--
ккаа::    

  
  ««АА  ггддее  жжее  ллююббооввьь--ттоо??....»»  
  ««ЛЛююббооввьь??  ЛЛююббооввьь..  ЛЛююббооввьь!!»»  
  

22..  ИИннддииввииддууааллььннооее  ззааддааннииее    
            ННааппииссааттьь  ффииллооссооффссккооее  ррааззммыышшллееннииее  ннаа  ттееммуу::    

  
««ППооччееммуу  ууммееррллаа  ССууллааммииффьь??»»  
  

33..  ИИннддииввииддууааллььннооее  ззааддааннииее     
            ВВ  ррааббооччеейй  ттееттррааддии  ннаа  ссттрр..  №№  1122  ззааппииссааттьь  
ссттррооккии  оо  ллююббввии,,  ккооттооррыыее,,  ппоо  вваашшееммуу  ммннееннииюю,,  
ннуужжнноо  ззааппооммннииттьь  ннаа  ввссюю  жжииззнньь..  
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VVII..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ууррооккаа  ии  ррееффллееккссиияя  
 

ЗЗааддааннииее::  
  

СС  ппооммоощщььюю  ииннттееррааккттииввннооггоо  ммееттооддаа  вв  ттееччееннииее  3300  ссеекк..  ссоо--
ссттааввььттее  ссииннккввееййнн  ннаа  оодднноо  иизз  ппррееддллоожжеенннныыхх  ссллоовв::  

УУрроокк,,  ррааззммыышшллееннииее,,  ччууввссттввоо  
УУччииттеелльь::  уурроокк  ззааккооннччеенн  ((ууччииттеелльь  ооббъъяяввлляяеетт  ооццееннккии  ии  ччииттааеетт  ссввоойй  ввааррииааннтт  

ссииннккввееййннаа  ннаа  ссллооввоо  ««ДДЕЕТТИИ»»))::    

11..  ДДееттии..  

22..  ДДууммааюющщииее,,  ттввооррччеессккииее..  

33..  ммыысслляятт,,  ооббооббщщааюютт,,  ррааззммыышшлляяюютт..  

44..  ЯЯ  ллююббллюю  вваасс,,  ккллаасссс  ууссккооррееннннооггоо  ооббууччеенниияя!!  

55..  ООттллииччнноо!!  


