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И.Л. Золотарев
ЛИТЕРАТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И.С. ТУРГЕНЕВА И ГИ ДЕ МОПАССАНА(<<Муму>~> Тургенева, «Кокотка» Ги де Мопассана

и другие истории)
В 2010 гнду ..-'1итернтурі-шн нбщес'гвеішесть е'гь-іе'п-ідні 11:10-11е'111е

ее дня рпждеш-ш Ги де Гм/Іпшшеш-ш, нп'і'прыіі был евшгш'їрашІым, 'ш-
лнн'глиным 1пшледпна'гепем НС. 'ІЪгрпї'пеньъ В 211* 12 грдўи* 1-11'11ш111н-
ЛПСЬ 160 Лет <<Заїп--Іс.'.н^нь-1 (ъхп'і'ш-[Каэ 1--*1.С-. ТУРГЕІШВН. Оба пнш'гецш
были связаны дружегкъ-ш-ш пт]пппешшші, ппн 1ірншпшежыли к пд-
ъшму лъ-і'геі'штурппму течет-1111, щшгрннчц'тншшхш рые-11пен-1чееш-іі-і
метод, еппщъбстнун дш-тжеш-Інт 1111'герд'гуры ь: пеней щтетнне. (Юн-
гащан реащ-шгь-і эс'ге'гнкеіі п]шн'п1стнчегкш'п, н:-1гн'1г..'1п е'ц'темтпвп-1111 К
боже 1*.т1убекщ-1у шшпшп-пе чедншека. нынче-*шинпшп егп еппжнпш
ш іутрен негр ъ-11--1ра.

Меньшшн вышлю цепь-111 'гшзрчгщ'ын рд-'сшшш 1111:.'ь1'пк-'щ считал
еп) Сын-тм ееш'грнм», щ'рбеннп н (15..'1г1г'гі-І реалнегнчеснні--ї ([шн'ггштп-
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ки. Вот что он пишет о своем друге и наставт-Іике в статье «Фантасти-
Іти:хао'ктгя от 7 октября 1883 года, опублг-тковаппой в газете << І.с дапіоія›>: «Всдн-чкий русскъ-нїі ін-на-ттточь Иван ҐГШпснсв был фантгкттт-іЧсским
рассказтпікоь-т, он ргк'сказывал так, что кровь стыла в жилах... Он
рассказывает, скорее, то, что сам ъ-нчнятал, как он ато испытал, давая
почувствовать беспокоі-'тство п тревтну своеі-і души перед тем, ІІто он
не понг-гїмает, и ато отпунпет-п-те пеобьяснимого страха передается как
т[еІ-тзыкїтное дыхант-іе потустороі-іпесо мІ-Іртн».і Вот одна из т-1стор1-»1іиі,
которуіо Мопассап у-*слыпнтл от Тургенева у Флобсра.

Будучи молодых-1 и сІ-ільпым, однажды рассказЧІ-їк охотился в
Росст-іи. Весь день он пробродт-тл в лесу, к вечеру вышел на берег ти-
хой речки. Вода в пей была глубокая и чистая. Охотник был пре-
красным н.'1онном, ему дятхотслось искупаться. Он бросился в воду и
поплыл со спокойной-'т дупїой в гктвежаюптей, прокладкой воде. Вдруг
чья-то рука легла ему на плечо. Он оберт-тулся и увидел Чудовище,
т-таподобие женщины с огромным безобразным лицом, с волосами,
покрывавпп-тми все тело и плывпнтми за ес сти-твой. Охотник по-
пувствовал такой ужастгый страх, которы й можно г-Іспытать только
при виде сверхьестествсиного. Обезумсв от страха, охотник нс пом-
нт-Іл, как очутился на берегу, І-тудоти-пце с. криком преследовало его.
Охотник, парализованньпї'т страхом, бежал из последних сил, когда
мальчт-ік паспп-їії-і в лесу коз, пришел ему на помощь. Он отогнал
кпутом чудовище и обьяспг-тл охотнику, 1что ато сумаснІедптая, ко-
торая жІ-твет уже трІ--тдпать лет в лесу. И она целыми днями плавает
тут в реке. Расскажи/тк добавь-тд, что г-п-ткогда в жизнт-ї не испытывал
такого страха. Эта история _ варІ-«їаІп-тя на тему истории о русалке из«І'Зежина луга», ей дается объяснение. Но в том же рассказе дается
история одного из персонажей - ІІавлунп--т, который, набирая воду
из реки, услынк-Іл водяного, говорящего голшкгом утонушпего маль-
ІІика Васи и зовуптего ІІавлутиу к себе. Когда мальчик рассказал ато
ребятам, кто-то проговотшл: «не к добру», так как считалось, Что ато
ь-тожст прІ-нккт'гІ-г ъкктчастткг. И год спустя Павлуша погиб, упав с ло-
птадп. ІІредстотзанІ--ге сбылось. Эта история уже несет в себе алсмент
фан[тастического.

Затем Мопассап [п-ппет о «Странной т-тс.торт-1н›> И .С. ҐІ"1,›'ргс1гена,
о рассказах «(Ётук... стук... с.тукІ›>, «Три встреІп-т», которые оп счи-
тает пгсдсврамг-т. Говоря о расскажт «Сон» (его гГщтгенев переска-
зал у Флобеіш), Гуїопассап отмечает, Ітто ато 'было так удивт-Ітель-
по, так волщчсннс, с такоі-і сІ-тлоі--і псоб'ьясттпмого страха, который
Егргспев сумел передать слупп-т тонн-1 м, что все репп-тлт-с рассказ был
странным, фаітггкїті-щпым. Простые слова и факты прІ-тобретали у
Тургенева таг-»п-Істтктт-Іны й характер, могли внести в душу тревогу и
бес І 1око й ст нс 1.



Мы пстанпвІ-п-тся на Двух прпинведн:шик шнтатиїші-і с ппъюжІ-гм
сюжетом: «Муту» ИС.. Тургнпшш н <_< Кпнгъткц» Ги дп Мппгнтшш(гггп'г рассказ 1_н-'штн.-'шн 'гыкжг под пьмшдип--н-м «з-І/ігпцн-ш гпбыкп» ). В
газг-'гє «Жиль Блин» пп Был ппубт-шппан в 1881 году 1-1 11ашлнг1..г|сн<<Мадагутуаншь Кшкытка». ІІс_1нс...'1лн фршЩучскпгп Ш-їштъкчя, бшус-
лоннп, была І-Іашгнна турпгпиш'кпгь-т рац'ічшшъ-І <г1\-"Іуг~-гу›> пн «Защ-кпк
охптнт-ткн», кптпрьш Руїшнїгган знал н л 1061131. І-Іггмптпя на сшжггть
Шожг'шн н нйщпх [ірш-іыъгдцзітных, мы нъідц-нь-І гнчшн'гщн-нушг лицо ішж~
Дип: из: ІІІ-п';.1т{т..гн~і-=ї, птргіжшыпп-іх минт;-1..чптит свист царицы.

Нсрсшшж Тургєгнснн - эти нрш'тънппн н гпрпдц ы гсрпй гы-шІн-ц'га-
нпшткпгп 111-1сс..ка:~ш -гпрпжыншд попавший в бпзвыхсщную с.1-1туа-
шип.

гІ`:~_,›"рг{чіггн'1-єпіїї П'траш-пь-ъ ругккпй бпгптырь н «крагппі-і шнїпппрпт-
кшї ныд *листки на днпрнн Мщ'кпнгнпй (Энрынп, пн шить чужый. Эти
сннссТЩ-Івый, прямпй. Трудный чєнтшшгн. ЕП) имя ассшширустсн с
имснсм Геркулщта - грсчщтнпгп нтгпгтц, ппдї[гркнвгштсн силы Этпгн
Чилпвшш. Одпдкп пн не* ъ-тпжгт вслух нырат-їть тбл людям-1, ІЪграсІ-тм
от щпЖдшп-ш псмпіі. Люйпнь нп тему жпнгш-ту ппрсдилнс-т сгп впу-'грснпь-іі-і мир. Вис знают, чтш шбнндн - друг [шгнзникщ чшпник щп-цту-
чпл си ищу, н шн-нц'пцн-їчщ'ю-іг нрсмсны, ч'п'э'бы ншш-нццть снгцї- жг-ілн-
пт, прггдущжжлнть сгп об пгшсностъ-т. Жан Жак Рущ'г_›тт1--т(та.п н щднпм
из 'граКтгігпшнт Чтп естсствшппш нрІ-ірпдшж чунстнп [ци-шина:ншс'гІ--і н;
жпгштппгщ; миру - нрнждшннш, г|11г.-'щ-Тштншї[ню кнчггтїш, Ін'тлучгп-
нии чсдніі'ъшшгм пт щжднєзн, шш кин: бы длинными пн «жсгггнгш-ш Дъ-цїнн
в его пгш-тятІ--1.

И нпт Гергц: нм у приныгнмнанїг ...тылнп--І'гь жІ--|:ш|-т спйын'у, ггшншун; иму
друпъм, (тамъш Дпрпп тм ку]Циггштм. лишил-пп см ысл ггп жІ-ІЗПІ-1. УбІ-тть
дпрпгпг Для г-птп'т сутегтнп П1нттпнпегтегтш'тНІ-н': для Натуры І`Єр;-1с*1--1~
мы. І-ішши'гь жа* нҐт эл'нм 11 ннн-нны 111 пт рпжцгннн дыры ргчн Принт-1 ні*
в спстпнш-ш. С дстсітнг-ъ привык пн к нцпиннш прыгпцшгут, щн'стг-,ин-
скпму Труду. «Отчуждеппый Несчасттюгь-т сны-тм пт пйщщттнц, людгі-їі,
он нырш'. немпй и ту-Іпгучнігї, как диргнп рпгтит пн плпдщщ-'ц-шй таки-1:10.
Пиригилснный н гпрпд, нп не [шпиц-під. Чтп г Ш-їм Тынпи Дщ~т(їн>>.“'Іуінтнгн Ін-ц'угт шц'ттнну мчигшшцішІнын н'гнппнчшй Ігргц'нын г.
спйыкпі-і пп клички у1\н1уг›.»[у.~±>ъ Трыгы'тды[ы глины, Кин-1:21 гнроі-Ё сим-дет
Тшіущггп шишки, ьш'пгм [ныхннч11нгш'г (тп, как ргГн-гнны. Снйшш стынсг
внтся пилнппрцнппі-іі хпзяіїї'ткпії'т п над-три* Пгршгъ-пн-ш. Она с'ггтрпжпт
егп пегу1у,'1ргпыі і [-Кщъй. г-Іпкпгп Ни нпугнни'г н сгп шин-ищи 1-1 Пграгпм
пт нщ-ті-і Души Жг1_.гнт'г Ру-'Іуму Муту рашцпнит ггн ц-'ппючигтшд гнрц-
шнпдшт бшрцдпгтпыг сучъц-гтнпнннпг. Жигтспшггрцппн бнрыпя приі
Кнзынгнт'г спгпа'гъ ІХ-Іуму сп двпры, ибн личным-1 спбикн ни даст і-*і-ї стш'гъ.
Сцинн пршцгпп-ш ІЪграш-ъмц ш синий любі-ІМІ-Шгі-ї пшшн ншутрсннсгн'грг-1гнзма. І`гсраипм прнгшднт Муму п 'грын'птр. мкг-[гшінгц-'г иі--і Щп, [цю-
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тпит тула мяса и уже затем-1 вывозит в.г1олкела-*1еко за плтод. Он Дол-
жен испоцнп-гть жестокт-тй прт-тказ Барынт-т утопт-ггь собаку.

Наситп-те нал 11_*1ккз=1мт_тм, ттлиттетворякнтп-тм стт-ткт--ио землт-і, разру-
шает в нем естьттво, нерг-тзрывно связанное с миром природы, в частф
ности, с жаром жт-твотнык. Без Муму Герасим ль-нпается титрмальной
Ітелттвечестетвїі жт-тзт-п-т, теряет законное, врожденное право на жизнь
в ткч'еегтктнттой среле. Тургенев дкттрагтнктет невероятные глубины1высшими-тя, нолнт-тмает целые пласты человеческоіїі ттст-тко.погш1.
А.І-›=1. Батнтто верно отмечает: «Эта скоротечная 1-тстит-та т-теизбеж-
но 1реп1и..-та Гты и:~нкк"гным ;-я~.-1пиризмом, не облалай 'Іўргенев лаже.
при его огромнт'ш-т т-1зобрагнтте.:н.~,ног-1 'Ітшанте и человеколтобии глу-
боко фт--с-'ик'ткрскнм мыншеш-теъ-т, нет-тзк-тепно вкіночавшим как будто
обычные и 1Ісикштотические явления своей зпоки в вечт-тый поток
мировоі-і жизнпад
Л тобовя к сора ке, этому живому существу, еаерживает хаос в душе

Гераст-Іма. І/Іспо..чненш= капрт-тза барыни означает для него крах все-
го зов-итого, вечного, зто гром-гг выналением из «жизни тк'еобщей»(Чургтчтев), пемипучтмсиїі гт-ійе..'1ыо. Мир ,гполсіїт и мир жт-івотт-іык ели-
ны, нерасторяо--тмы` Пос..гте 1--1асилия над сооой, в знак протеста, іера-
сим порывает с лвором в-тосковстотй (тарыни и возвращается в Дерев-
нто - в среду своего прежнего, еслествеиного обт-ттант-Ш. І'Іосле столь-
ких лет несвойоцы Іераст-иь-т снова на земле, среди родных просторов.1-11~т*стествсчнтая городская ойстаповка пе смогла погубить чуткуто,
олукотвттренщчо т-татуру Гераст--1ма. Возвратпая своего героя в свобод-
нуто стт--ткт-ткт нрт-тролиоі-і жт-тзни, Тургенев прт-Іменяет в изображении
антрчїніштогические принципы: прекрг.тс1кк_г, лучшее сохраняется в
человеке вне сотп-тальных условиі-їт.

Тртнтателыто описание гт-тбелп сооаки, скупоі-ї строкоі-і сказат-то о
смерти бе-трыни, как бы накг-тжпн-тотїі небесной карой. Эмопитн-іьшь-
ный настрой тургеневското рассказа тк-,еляет уверенность, что луч~
тпие чувства в человеке нет-нттоншмы, лучшие ктітчества неттобелимы.

Экспозиш-тя в новее-тле 1`н де 1\т1оттассана «кВ/Іалек-туазель Кокотка»
с начгша ,то финала имеет 1тричин|то-слелственттуто связь. Повество-
вантиІ в зтой ноткн..'1..-'1е в-*Іопгкісат-тя, как п во многих щтугт-тк, ведется от
лица рассказе-1ика, который утверждает, что достот-тнс'твом зтоі--ї про-
стой истории является то, что она правлт-тва от начала до конца. К
Фрат-тсуа - возчт-тку при йогатов-т козят-тне - прт--тстала бродят-таят соба-
ка. (І)рт-1нсуа при тотил ее на вт-тлле, гле сам был кучером. Вскоре стаи
псов защ)у:›кт~1..-тись вокруг Кокотш-т (к..-'п--1чка, тоттщтуто она зао-чужи-
ла), весь лом был полон собак, которые Бролт-шн иовстолу, пе давая
нт-ткому покоя. Как и в рассказе «в-'Іук-тув, козят-тн нрикажл кучеру
избавт-гться от беспокоіїіноі-і особы. Франсуа обожал собаку, он даже
плакагт, но отправил собаку но,-'тальпте от лома. Вскоре Кокотка вер-

'їІ.ДЛ



1-1у..г1;-1ся. Іїін-іяшнтянн-те нсы стг-т..-'н-1 еще бо..=н_~..1не оеснояонть ооі-ітате.-'1еі`:
ванны. Хоаянн 1н_1нто1_н-1:1, что Франсуа нотщшет место, жди-1 собака
не исчеанет. Франсуа хотел уехать вместе с сойакоі'і, но, норажм-нас-
лнв, понял, что с Коштгкоіі он нІ-їгде не нон1у1н-1т места. Тогда он ре.-
нн-ш утонт-тгъ еобаку сам.

Поеяе атото еойы'п-тя Фшнсуа, нершш-нянніі са-шьнеіішее потря-
с..е1н--1е, аабшлен. ['Іонс.1о,.'1у его 11рес.ш.~,-'тоналн ш--1,-те|н-1я Кокотт--1, он
слышал ее ,штї-і, надел ее кажнун'т ночь но сне, ему меренн-і..=н1с1_›, как
собака ..гн-1жетето рунь-і, он стая етрадать от 111.11..-'1ннн=1нанні '1. Н только
спустя несколько недель постепенно нршнел а себя.

И вот с 1нъсту11.-'1енъ-1еь-1лета, а ніоне, яоаясна Франсуа тттнранъ-с-'нісь
на отдых н окрестности Руана, взяв ето с собой.
Однажды утром Франка-*а нрі-нне..ч на берег (Ёены искупаться. Воні

дя в воду, он усы-шея трун еойаки, на ы нущеі-і по реке. «То была огром-
ная дохлая собака, разнуншаяея н обяод'ънг-тя, она н..'1ы.яа но теченнъо
ланамн вверх... Он снтнсышш круги на нозн'ц держась на почттсге..-'н›-
ном расетояннт-і... от жт--шотноіо..()н начэл нрінхгіяаынаться н труну...
Мертвая собака опять нанша своего хоаянна н шее'тнаееятъ-І мгшях от
их д[_ж-1а>~>›.'*' Это была есо Кокотка. Франсуа нотрясен, ужас оятза'тыыт-
ет его, он Ґъежі-іт, не аная, куда, он теряет рассуднж. Эта чудонт-ннная
встреча, что ато? (Ёлунаі-іностн, с.ящжъеетеегаеїІное. салагонннанъп-І?
Рассказчнк на той же страну-ше нонторяет, что ато нрашн-1нго1, аосо-
днотно нравш-тная 1-1е'п1р1'1я Танк-тм обрааом, совершенно неаагь-Іетно
писатель подвода-п* нас. я: фазП'ас'п-»ІчееКому, навяаывая нам беспо-
койство, вееляя тревогу Перед этт-ім фаіПасть-1ческі-тм фенщ-ш'нсж-т,
Которыі-і яаляетсаі реау;пя'атоя-ї таня1оІн-1нацні-'1 нерсонаяот или аме-
ніа'і'е,-'1ье'1'аогу1 нррані[онг-шьныа сьш, снеІзанес.тсетаетитого? Это сооы-
тне ужасно, фат-тгастхічно, необъяснт-Імо. СтранІ-іая встреча Франсуа
е трупом своей собаки шесть недель спустя а шє~стннесятъ-т мнчях от
І'І'арнжа необытсннъ-та я ноч'п-а нештаь-тожнг-а. У Монассг-тна [[шнтас'пг-
чесяое рождается а оЁЁыІ-Іной жн'анп, на пай-тпоаенніїї аа обычными
неЩам и, ойы ч 1 1 ымн я аоньм н.

Мопаесан со еноъ-тм (рантаетІ-І'тесная-1 еганош-ттся ннсате,.-те:н1 трево-
тн я страха. Соаданая нош.:,я..'1ы о [хчубоноії трешэге, страхе, аово,-*1я_
Щем порой до безумия, [н-Ісатель берет снон тем ы на ъъоясеннсшшетн.
В «Конотке» автор показывает стоянсноненнс штрсонажа с нрранно-
налытыь-н-і с1-1.=1амн, наоая пра:ттаепшссшнїі :-}.'1сг-1снт н ойьшнуіо, нрн-
вычнуъо Інгальность. С тнш-тоннао таксн'о аєІярен'п-тнното нрнез-та, ная
фантастика, пнеатеаь нокаыаяает нережнжн1ня, смущанянне со;'-г.на~
ние героя, нарушаіонн-те ето раеноішст-Іе, яунтеннуло сщж-тоншо. Очень
часто Монаесан в ноаеяааяІ нетюньаует рг-тсснаг-ен-ща, но'птрыі--і ищет
дъ-іалос с г'нтп'трш-т нло раесяааынает нстортно от нсрносо ннн третъе~
то янца, ато может Быть н ннеані-іяч (е. ноаеа..-'1е «Ир-гот). Посадк-'по
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нужен рассказчІ-тк для созданІ-тя достовсрности своси истории. Так в«Кокоткс» он два раза на нротяжснт-н-т нс-больниъго расскажт т-тастаи-
васт, что ато ь-ктшрия [Іравдъшая от начала до конца. В то экс нрсгия
нисатсль класст-кін-І[н-Іруст свои фгттттьтсТІ-гтсские прти-тзвсдснт-тя то
как сказки, то как новслльт, то как нсобыкновсниыс т-їсторт-ш.

В новсллс «Кокотка»` чт-Ітатсль можст выбрать одну из всрсиіїі
для обьяснстн-тя состояния нсрсонажа: это, дсиствІ-«ттсльнсь странная,([тат[ті-к'тъ-шсская встрсча или зто галлъоцинации Франсуа, нлод сго
Вообраатст-тня'? Часто в фаІттгкттъ-їІ-Ісских новшьлах Монассаиа рсчь
ндст нс о рациоиальном или т-їрргнн-ннІальном обьястіснт-н-І, а о фан-
тасті-тчссішь-і в самом чсловокс. ИрраниоІ-Іальнос начтзншстся с. бос-
нокоі-іства, которое нсрсходт-тт в трсвогу, в нсобьяснимый страх, <<
титдуии-ій чслонска в тупик, из которого нст никакош выхода:››.5 У1\/Іонассаиа гиного новслл, гдс нокаїяявастся страх бсз причины, та-
ъ-тнствсниый страх, выражгноннніі душсвнос бсснокойство, страх ис-
ноиятныи и нсоб'ьяснъ-тмый. В «Кокоткс» страх Франсуа объясъ-тим
странноі-і, фаіттастІ--ічсскоі-і встрсчсі-і на рекс, которая являстся нс
частыо всі-стажа, а ь-ісстом дсі--іствия ирраниональных сил нс только
в бсзяыходноі--і с1-1'1'уац1г-1и, но и я цслом мирс, из которого чсловсчс-
ский разум нс находІ-тг выхода.

М. Бсри в нрсдис..-'н}вт--н×т к изданию «Орля и друтис. фаІ-Ітастиче-
скис рассказаляН Монассана нишст, что гснт-іі-і [н--тсатсля умест нлс-
нять Ін--ста'иь-тя, дсі-іствуя на сго сознатн-1с, нснавяз'н-нто заставляя сго
новсрт-тгт-т, что ато фат[тастт-тчсскос внутрт-і нас ссть тожс обычная
экт-тзнь, которая вдруг становится странной. Отсюда эффект фанта-
с.т1--1чсского, нсвсроят ъ т о то.

Оба тиглт-іких 1н-1сатоля НС. Тургснсв и Ги дс Мтнтассан бьтли Ма-
стсрагии рсалІ-істІ-тчсской фантастики. Монассан писал о Тургснсво,
что в расскгшс «Снятнная ис'ицтия» он онисываст своё носсщснис
к'зродивого Вькгнлия, используя обьтчньн: слова и вьтраэксния, с та-
кой удивІ-ттсльиой силоі'і, что читасшь ого, затаив дыхаиис.

В рассказах << Муту» НС. гГурітзнсъят и << Кокотка» Ги До Монассаиа
нохожІ-ні сіодкст, но рассказ Тучя'снсва, і[аІн-1саииьті-і в 1852 году, - рс-
алг-к'гт1-1чсскІ-1іі ргк'сказ. гдс автор находит для гсроя выход из ситуа-
ции в сдт-нтсиит-і с птица-таит. Всриувнн--Ісь в нрт-твьтчнукт срсду оби-
тания, тсроі'т снособсн тигзртщиться, тян-штатная, снастІ--і свою душу.

Рассказ Ги дс- Ъ-1оиассашс нгн Іисанн ы и на ту экс тому, что и кГж-*Іуму›>,
трІ--Іднать лст спустя, нрт-гдставляст собоіїт зтн-тзод из жт-ізтн-т буржуаз-
ного обнісстткт. У Франсуа как бы ссть выбор, нІанс снасти собаку,
но ато была бы гибсль для обоих. Па самом дслс ато такой экс тупик,
і-тз которого чсловсчсскт-ні разум нс находит выхода. Беснокоі/іство,
трсвога, страх всдут Франсуа к нотсрс рассудка. Его чувство вины
так вслІ-Ікц что встрсча с собакой для Фрэнтсуа _ кара нсбссная.
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Мшїашан шаг-1ательнн шп-Ісываст встрсчу с спбакпі-і фантастшш-
сны, утнсрждая, ч'гп ппа нрандп-шгъ Пппшша принят-сгшг гнпгії ппнпі-і
эштп'г1-І1шії-і, антщт і-шшльауг'г прнгмы {|з;111'1'.ас'|*|1шт (страшны [Штргча
с (ттбакыі-і, нсгаирпятшш спбы'гт-та, утшгржданІ-н', чтш пса правда), так;
расставляст акценты, чтпбы ноздсі--істпшаать на стаканы-ш Іп-ггатапа,
аьштаан'гь ага ппвсрнть н тцтшна-шжшш, нпт'{'ц_1пс гтаппнптса рааліг
ным. Н чІ-Ітатгль плат-тн, он а-южгт варить в ра* лънпгть вгсгы нрп-1»-1их::ь-'ш[11ш'ц

В занлншиш-т мож-ю Сказать, что нйа раггнаігъа пйраауют п раны-1:;-
Мс как бы «двуплапппый» рсалыш-фаІ-їтастігшснъ-Іі'і киа-тильды, ибн-
гащая реалнстъ-11|_є:сю-1і-і мс'гш1, нпмпгая прыщи-жать н [1.ггубі-11111і чслп-
псчщїнпі-і думы-І.

Примечания

1 (Ему гігг Мшцпдкпт. Ц* НпгІа Щ. апіггн пёгіїн Ґапіаэпіцпгз. Р'агіь;т 2000. Р. 366.3 їїдэганаа ИС. Гнбр. гнч. а 12 т. Т, 5 М.: ІПТТ. (1.238.3 Наталии ,І-'НИҐ Тщтгшнгп-р:штат-шт. Л _, ШТЕ. (1144.'і д-І'гтгнгггш Л.: да. Сюбр. гпч. н 7 т. Т.2. М, ЮТТ. 0273.'5* Тпдаргш Даг-шага. ВасДат-ш пфаї[тагп-шштнуш31111тсрат3-Іру.Д.-'ІІ-їтсратщшвы
Франции г. 19%. ІІ., 1982. (7.223.
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ПшчтІ-і ага значится:ьныи ритм-1:: пш'атидн-і гтрщ-н-пнгь пти-
брази'гь в панда-1 тшърчш'таг ггрпя шпаги щит-шик 5)*гпі--і транш-1111111
нласш-г-Іщ'ный л1-птратщты и.щ-днаа_.=1 М.ІІ. Арцыбаншн (МТЗ-1927).
В прш-іааадсннах гггпгп ппштшн 061ІарЬ-*ап-тьпптся прі-їмсты тради-
Цин ъ-їноёражш-п-ін ггшгн 1. ..-"Іє_~рг»-1пнтшм, 'Шрпчцёвьд Чврпыпшвскпгы,
Д:штык-_:шткпгш, Л. 'Іїдлстпгц тажи Чгзхона п ї І. Андржна, ч'гп даналп
ппапд крптг--псс пбш-іннть пш'атгля а гип-Ігппгтшн Па Наш взгляд, Ар-


