
А.А. Скулачев 
Кузнечики русской поэзии 
План занятия 
1. Что такое поэзия? Зачем она нужна? Поэтические мифы, их функции и виды. 
2. Кузнечик в языке и культуре. Словарь Даля, античные мифы, вид и звук 

кузнечика: фиксируем ассоциации и смыслы. Создаём поле смыслов 
(кластер значений). 

3. Кузнечик в поэзии – записываем главное для литературоведческой статьи 
на материале русской поэзии XVIII-XIX вв. 

4. А.А.Тарковский «Загадка с разгадкой» – работаем в группах. 
Вопросы к анализу: 

 Расшифруйте образы Тарковского, объясните непонятные слова и 
выражения – и частный смысл, и значение в контексте 
стихотворения. 

 Какие метафоры создают образ кузнечика? Расшифруйте их. 
 Как тема стихотворения становится формой? 

5. Творческое задание: 
 Герб державы луговой 
 Состав ионийской воды 
 Миф о кузнечике-родоначальнике поэзии 

 
Раздаточный материал 
Анакреон 
К цикаде 
Подстрочный перевод А. Михайловой 
Я считаю тебя счастливым, кузнечик, 
Потому что на вершинах деревьев 
Немного влаги выпив, 
Словно царь поешь ты, 
Будто всё, что ты видишь в полях, 
И что питают леса – твое. 
Ты собеседник земледельцев, 
Ничем нисколько не вредишь; 
Ты уважаемый среди смертных 
Сладкий вестник лета; 
Тебя любят Музы, 
Любит и сам Феб. 
Он дал тебе звонкую песню, 
И старость не мучит тебя. 
Искусный, из земли рожденный, любящий песни, 
Не знающий страданий, не имеющий крови в теле, 
Ты почти подобен богам. 
 
Г.Р. Державин 
Кузнечик 
Счастлив, золотой кузнечик, 
Что в лесу куешь один! 
На цветочный сев лужечик, 
Пьешь с них мед, как господин; 
Всем любуяся на воле, 
Воспеваешь век ты свой; 



Взглянешь лишь на что ты в поле, 
Всем доволен, всё с тобой. 
Земледельцев по соседству 
Не обидишь ты ничем; 
Ни к чьему не льнешь наследству. 
Сам богат собою всем. 
Песнопевец тепла лета! 
Аполлона нежный сын! 
Честный обитатель света, 
Всеми музами любим! 
Вдохновенный, гласом звонким 
На земли ты знаменит, 
Чтут живые и потомки: 
Ты философ! ты пиит! 
Чист в душе своей, не злобен, 
Удивление ты нам: 
О! едва ли не подобен, 
Мой кузнечик, ты богам! 
 
  



М.В. Ломоносов 
СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ НА ДОРОГЕ В ПЕТЕРГОФ,  
когда я в 1761 году ехал просить 
о подписании привилегии для академии, 
быв много раз прежде за тем же 
Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, 
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен! 
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою 
И наслаждаешься медвяною росою. 
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, 
Но в самой истине ты перед нами царь; 
Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен! 
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен, 
Что видишь, всё твое; везде в своем дому, 
Не просишь ни о чем, не должен никому. 
Лето 1761 
 
В.В. Хлебников 
Кузнечик 
Крылышкуя золотописьмом 
Тончайших жил, 
Кузнечик в кузов пуза уложил 
Прибрежных много трав и вер. 
«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер. 
О, лебедиво! 
О, озари! 
1908 г. 
  



А.А. Тарковский 

Загадка с разгадкой 

Кто, еще прозрачный школьник, 
Учит Музу чепухе 
И торчит, как треугольник, 
На шатучем лопухе? 

Головастый внук Хирона, 
Полувсадник-полуконь, 
Кто из рук Анакреона 
Вынул скачущий огонь? 

Кто Державину докука, 
Хлебникову брат и друг, 
Взял из храма ультразвука 
Золотой зубчатый звук? 

Кто, коленчатый, зеленый 
Царь, циркач или божок, 
Для меня сберег каленый, 
Норовистый их смычок? 

Кто стрекочет, и пророчит, 
И антеннами усов 
Пятки времени щекочет, 
Как пружинками часов? 

Мой кузнечик, мой кузнечик, 
Герб державы луговой! 
Он и мне протянет глечик 
С ионийскою водой. 

1960 
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