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Стихия слов

О Мценской стороне

Стихия слов

О Мценской стороне

Стихия слов
о Мценской стороне



И.С. Тургенев
Утро туманное (В пути)

Утро туманное, утро седое,
НИВЫ печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица. давно позабытые.

Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,

Первая встреча, последняя встреча,
Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далёкое,
Слушая ропот колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

Ноябрь 1843.

• • •

Поэзия - Солнце, читатели, люди.
Былого и прошлого весть:

Да здравствует Слово, которое будет,
Но трижды, которое есть!

Ключ камергера
(песня о Спасском-Лутовипова]

Ключ камергера, ключ камергера,
Самый хранимый из спасских ключей.

Крепость орловская, новая эра.
Ключ камергера - свой и ничей.

6 ----.-------------
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ИД. Тургенев
Утро 'пгнаннее [В пути]

Утрс' туманнсе, утра седсе,
ННВЬІ ПЕЧЕЛЬНЬІЕ, ЕНЕГПМ ППНРЫТЫЕ,

Неистн вспомнишь и время былое,
Вспсннишь и лица, давнп псаабытые.

Вспемнишь обильные страстные речи,
Взгляды, тан исаднс, таи рсЕінс лсвиные,
Перваа встреча, песледниа встреча,
Тиис гс гслсса авуии любимые.

Бспсмнишь раалуиу с `1,1'лыбнсчс странной,
Мнсгсе вспомнишь рсднее, далёисе,
Слушал репст нелёс непрестанный,
Глядя вадуичивп в небе шнрснпе.

Нслбра 1843.

#ІНН

Пеааии - Сплнце, читатели, люди.
Еылегп и прпшлеге весть:
Да здравствует Слева, иетерее будет,
На триисды, иптпрпе есть!

Ключ ианергера
(песни с Спасским-Лутвеинсвс)

Ключ иаиергера, илшч наиергера,
Самый ираниный на спасении ключей.
Крепссть срлпвснаи, нсван ара,
Ключ нанергера - свсй и ничей.



А ведь когда-то сидели мы в «баньке»,
Были желанны Тургеневу, всем.

Что-то случилось ... Да пересганьте!
Всё уповать на финансовый тлен.

Всё пролетит мимо русского гения:

Замки, ворота, монархи н трон.
Только останется ключик к Тургеневу,
Ключ родниковый, малиновый эвон.

Утро туманное по лугу стелется,

Утро седое до самых висков.

Да перестаиьте же! Даже не верится,
Ключ камергера со скрипом веков.

• • •

я прилег на землю:

Надо мной - ёерёаы,
Подо мной - зеленая трава,
И винтом до неба
Завинтило слёвы,
По винту до Солнца
Поднялись слова.

Высока берёва,
Только слово выше,

Солнца горячее,
Огненней ланит.

Дай скажу как лучше,
Что из песни вышел,

Дай скажу, что песней

Всё во мне звенит.

7
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,й ведь когда-то снделн мы а абаньнеа,
Былн желанны Тургенеау, асем.
Что-то случилось... Да перестаньте!
Всё уповать на финансовый тлен.

Всё пролетнт мимо русского генна:
Замки, ворота, монаран н трон.
Только останется нлъочнн н Тургенеау,
Клъоч родннноаый, малиновый ааон.

Утро тунанное по лугу стелетсн,
Утро седое до самых ансноа.
Да перестаньте Же! Даже не аернтса,
Ключ нанергера со снрнпом веков.

*#11

Я прнлёг на землю:
Надо мной *- берёаы,
Подо мной - аелёнаа трава,
И винтом до неба
Зааннтнло слёзы,
По аннту до Солнца
Поднялись слова.
Высона Берёза,
Только слоао выше,
Солнца горячее,
Пгненней ланнт.
Дай скажу ааа лучше,
Что на песнн вышел,
Дай скажу, что песней
Всё ао мне ааеннт.



Зеленя

(песня)
Слово, введёчное

в оборот речи

Тургеневым.
Снеговьё обоймет; и с зеленых полей
Понесе-г меня к Солнцу в заветные дали.
Я иду, я иду - ветер злее и злей,
Мы горластей ещё не видали!

Норовит под кожанку, в теплушку залезть

Застудить, опрокинуть, закинуть в курганы.
Обопруся о дуб, - уж такие мы есть.

Переждём, перебесятся старые раны.

Те поля уж не пашут, а те зеленя

Уж, наверно, последние, - экое дело!
Бурьяны. бурьяны ободрали меня,

Когда шёл. где, бывалыча. греча кипела.

Привезут из-за моря, н горюшко с плеч.

Перемелют - и крышка, без всякой мороки.
Променяют на хлеб нашу русскую речь
Да ешё и чужие подсунут пороки.

Ветер рвёт кожанок со плеча моего.

Посижу у костра, пошаманю на тризне.

Натерпелись за жизнь, навидались всего

Зеленя, зеленя, зеленя по Отчизне!

Сухая Зуwа
Стояли, ждали на ветру

Автобус сельский.
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Натерпелись за жизнь, навидались всего

Зеленя, зеленя, зеленя по Отчизне!

Сухая Зуwа
Стояли, ждали на ветру

Автобус сельский.
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Зеленн
(леенл)

Слеее,еееденнее
е еберепт речи
Тургенееым.

Снегееьё ебеймёт, н е зелёных пелей
Пенееёт меня н ІІІелнщ,г н заветные дзлн.
Я иду, з иду - ветер злее н злей,
Мы герлзетей ещё не зндзлн!

Нереент пелІ неэнзнну, е теплушну залезть -
Ззетуднть, епренннуть, ззнннуть з нургзны.
Пбепруен е дуб, - уж тзнне мы есть.
Переждём. перебеентен етзрые рзны.

Те пелн дек не пзшут, з те зеленн
Уж, нзнернеІ пееледнне, - знее деле!
Бурьнны, бурьнны ебедрзлн меня,
Негдз шёл, где, бынзлычз, гречз ннпелз.

Прннезут нз-зз нерн, н геріешне е плеч.
Перемелъет - н нрышнз, без еенней меренн.
Прененнют нз нлее нзшу руеенуъе речь
Дз ещё н чужие педеунут перенн.

Ветер рзёт нежзнен ее плече нееге.
Пеенжуг у неетрз, пешзмзнш не трнзне.
Нзтерпелнеь зз нснзнь, нззндзлнеь еееге
ЗеленнІ зеленл, зеленз пе |Птчнзне!

Сухая Зїшз
Стенли, ждзлн не ветруг
Азтебуе еел ьеннй.



Бродили мысли поутру
Особо дерзко:
«Деревья умирают - время года

Когда перестают вдруг различать.
Земля - когда для своего народа
Не хочет иль не может уж рожать.
Река - когда не знает. куда течь,
К какой воде стремиться.
А человек - так не способен удивиться ... »

Моя деревеиька
Шат-ну за дверь
И упаду в траву.
Автобус тихо скрипнул и ушёл.
А я лежу, а мне тут хорошо.
Зову, зову - ау, ау, ау!
За рощей и родная деревенька.
Дворы мои. затерянная Русь.
Вот постою, передохну маленько,
Атам уж как-нибудь и доберусь.

Рюкзак дай сброшу, дух переведу.

«Прешпекты» гладки - жизиь иа ник крутая.
Иду, иду - «раи» В душе летают,

Концы с концами в мыслях не сведу.

и гром по мне, и пробегают блики.
И ПЯТКИ в кровь. татарник подо мной.
А предо мной всё пращуры, всё лнкн,
Все сотии лет на ниточке одной.

Встречай меня, затерянная Русь!
В окошко стукну: «Как оно живётся?»
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Бродили мысли поутру
Особо дерзко:
«Деревья умирают - время года

Когда перестают вдруг различать.
Земля - когда для своего народа
Не хочет иль не может уж рожать.
Река - когда не знает. куда течь,
К какой воде стремиться.
А человек - так не способен удивиться ... »

Моя деревеиька
Шат-ну за дверь
И упаду в траву.
Автобус тихо скрипнул и ушёл.
А я лежу, а мне тут хорошо.
Зову, зову - ау, ау, ау!
За рощей и родная деревенька.
Дворы мои. затерянная Русь.
Вот постою, передохну маленько,
Атам уж как-нибудь и доберусь.

Рюкзак дай сброшу, дух переведу.

«Прешпекты» гладки - жизиь иа ник крутая.
Иду, иду - «раи» В душе летают,

Концы с концами в мыслях не сведу.

и гром по мне, и пробегают блики.
И ПЯТКИ в кровь. татарник подо мной.
А предо мной всё пращуры, всё лнкн,
Все сотии лет на ниточке одной.

Встречай меня, затерянная Русь!
В окошко стукну: «Как оно живётся?»

9 ----_.__

Бреднлн мыслн пеутру
Пеебп деракп:
кдеревьк умирают - время геда
Негда перестают вдруг раалнчать.
Земля - кегда для еаееге нареда
Не кечет нль не межет уж режать.
Река - кпгда не енает, куда течь,
К какей аеде стремиться.
А челееек - так не епееебен уднентьен...н

Мен деревенька
Шагну за дверь
И упаду а траву.
Аатебуе таке екрнпнул н ушёл.
А а лежу, а мне тут кереше.
Зеву, апву - ау, ауІ ау!
За рещей н реднак деревенька.
Даеры мен, аатеркннан Русь.
Бет пеетеш, передекну маленьке,
А там уж как-нибудь н дпЕерусь.

Рюкзак дай ебрпшу, дук переаеду.
кПрешпектые гладкн - жизнь на ннк крутая.
ИдуІ иду - крана а душе летают,
Кенцы е кенцамн в мыелак не еееду.

И грем пе мнеІ н пребегактт блнкк.
И паткн а крееь, татарннк педе мной.
А предп мней всё пращуры, всё лнкнІ
Все еетнн лет на ннтеч ке едней.

Естречай меня, аатеряннан Русь!
В екешке етукну: еКак ене акнеётенъ:
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И каждый раз, как только доберусь,
Боюсь, вдруг радость эта оборвется .

•• •

Нюре и Ивону Тихоновым

Иду сторонкой полевой -

Ромашки мимо, мимо.

Живые вы, и я живой,-
Вот пережили зиму.

я целый век не видел вас.

В мороз сжималось сердце:
(,д как же, думаю, сейчас
Они там, в Подбелевце?»

Вам в телеграммах слал тепло,

Хоть сам и мёрзнул малость.

И так я рад, мне так светло,

Что всё живым осталось.

Тонкая яблони

(песня)
Посадил я яблоню прямо под окном,

Поливал водою ключевой.

Выросла, выросла, затенила дом,
Заппенила радостью живой.

Катится, катится яблочко моё

По дорожке ториой, луговой.
Солнышко, солнышко - красное шитьё,
Закатилось яблочко в него.

"

И каждый раз, как только доберусь,
Боюсь, вдруг радость эта оборвется .

•• •

Нюре и Ивону Тихоновым

Иду сторонкой полевой -

Ромашки мимо, мимо.

Живые вы, и я живой,-
Вот пережили зиму.

я целый век не видел вас.

В мороз сжималось сердце:
(,д как же, думаю, сейчас
Они там, в Подбелевце?»

Вам в телеграммах слал тепло,

Хоть сам и мёрзнул малость.

И так я рад, мне так светло,

Что всё живым осталось.

Тонкая яблони

(песня)
Посадил я яблоню прямо под окном,

Поливал водою ключевой.

Выросла, выросла, затенила дом,
Заппенила радостью живой.

Катится, катится яблочко моё

По дорожке ториой, луговой.
Солнышко, солнышко - красное шитьё,
Закатилось яблочко в него.

"

И каждый раа, как тальнп даберусь,
Боюсь, вдруг радасть ата обернется.

чин:

Нюре и Наану Тиханааым
Нщг стараннпй пплеапй -
Ранашнн мина, мина.
Жнаые вы, н а жнаеіїі, -
Нат пережили анму.

Я целый вен не андел вас.
Е марша сжнмалсись сердце:
ад как же, думаю, сейчас
Они там, а Падбелевце?а

Ван а телеграммах слал теплаІ
Хеть сам н ыёранул малость.
РІ так а рад, мне так саетлп,
Чта всё аснаым осталась.

ТпнІ-сан яблони
(песня)

Пасаднл а абланю прнма пад аннем,
Палнаал аадаю нлшчеаай.
Вырпсла, выросла, аатеннла дам,
Запленнла радостью жнаай.

Катнтсн, натнтса нблпчїссъ мпё
Па даром-сне тернай, лугпаай.
Сплнышна, салнышнп - нраснае шнтьё,
Занатнлась аблачна а нега.
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Пролился над яблоней нехороший дождь.

Прогремела черная гроза.
Дождик-то, дождик-то - чем он не хорош?
Чем горька слеэинушка-слеза?

Облетела яблонька под моим окном,

Не дождалась часу своего.

Горестно душеньке, опечален дом
От дождя плохого одного.

Тоненькая-тонкая, вся перед тобой,
Негасима радостью живой.

Яблоньку милую заслоню собой,
Отолью водою ключевой .

•• •

Лечу-лечу на землю с поднебесья
На шорох трав, хлеба в родном краю.
Вы спросите, зачем мне эти песни?
А не скажу, я просто их лою.

Я в хоры до заоблачья взлетаю.

Я - Высоты, я - Красоты хочу!
Всё духом жив, всё в облаках витаю,
Всё молнии зигзагами мечу.

Мне говорят, чего тебе всё надо, -

Весь в шорохах, таинственен покров?
А я, как снег, - как вылетел из сада,
Так падаю и падаю без слов.

-------

Пролился над яблоней нехороший дождь.

Прогремела черная гроза.
Дождик-то, дождик-то - чем он не хорош?
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Негасима радостью живой.

Яблоньку милую заслоню собой,
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•• •

Лечу-лечу на землю с поднебесья
На шорох трав, хлеба в родном краю.
Вы спросите, зачем мне эти песни?
А не скажу, я просто их лою.

Я в хоры до заоблачья взлетаю.

Я - Высоты, я - Красоты хочу!
Всё духом жив, всё в облаках витаю,
Всё молнии зигзагами мечу.

Мне говорят, чего тебе всё надо, -

Весь в шорохах, таинственен покров?
А я, как снег, - как вылетел из сада,
Так падаю и падаю без слов.

-------

Прелнлсн нед нбленей ненерешнй дпждь.
Прегремеле чёрная среза.
Дпжднн-те, денсднн-тс - чем пн не нерпш?
Чем гпрьне слезннушна-слезн?

Пблетелн нблпнькн ппд ыпнм нннснні
Не дсжделесь часу сеееге.
Гсрестне душеньне, спечелен ден
От деждн плпнпгп пднпгп.

Тсненьненітеннен, всн перед тебсй,
Негеснмн редсстыс жнней.
Ніївлннннуг милую знслпню себпй,
Птслью введен: нлшчевсй.

*же

Лену-лечуг не землю с ппднебесьн
Не шерен трее., хлеба в рпднсм краю.
Вы спрпснте, нечем мне эти песни?
д не скажу. н престс не нею.

Я в неры де еепблечьн езлетаю.
Н - Бысеты, н - Красоты нпчу!
Всё духом жив, всё в пбланнн внтаю,
Всё мслннн знгеегемн мечу.

Мне генернт. чеге тебе всё нндп, -
Весь н шеренен, теннственен ппнрев?
н н, нен снег, - нан вылетел не сада.
Тан падею н пад-ею без слев.
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ВДумчино
У костра голубого, в ночи,

Посиди - помолчи.

Вызываю духов:
- Что скажешь на ухо?

- Да в городе где-то.
Разлилн духн
Французские.
В три зарплаты флакон ...

Убеждён:
ДуХИ русские,
А духи те - французские.
Нашептала мне муха
На флакон по три духа.

Под Спасским-Лутовиново
Две липы - две кроны у вешнего сада,
Вплетается в шёпот гобой.
То блюзы, то роки - живая эстрада,
То Рознера джаз голубой.

Качаются скрипки - под веткою с краю.
Под флейту - играют лозой.
И первыми первый удар принимают,
Последними спорят с грозой.

Зелёною музыкой бредит макушка.
Сюжет на макушке двойной:
Повыше с романсом - садится кукушка,
На джаз - соловей озорной.

"

ВДумчино
У костра голубого, в ночи,

Посиди - помолчи.

Вызываю духов:
- Что скажешь на ухо?

- Да в городе где-то.
Разлилн духн
Французские.
В три зарплаты флакон ...

Убеждён:
ДуХИ русские,
А духи те - французские.
Нашептала мне муха
На флакон по три духа.

Под Спасским-Лутовиново
Две липы - две кроны у вешнего сада,
Вплетается в шёпот гобой.
То блюзы, то роки - живая эстрада,
То Рознера джаз голубой.

Качаются скрипки - под веткою с краю.
Под флейту - играют лозой.
И первыми первый удар принимают,
Последними спорят с грозой.

Зелёною музыкой бредит макушка.
Сюжет на макушке двойной:
Повыше с романсом - садится кукушка,
На джаз - соловей озорной.

"

В Дунчнно
У костра голубого, в ночи.
Поондн а понолчн.
Вызызаю духов:
- Что скажешь на уко?

- Да а города гдз-то.
Разлнлн духи -
Французские.
В трн зарплаты флакон...

Убоъкдён:
Духи русские.
д. дукн то - французские.
Нашаптала мне мука
На флакон по трн духа.

Под Спасскнн-Лутовнново
Дао лнпы - два кроны у аашнаго сада.
Вплотаатон а шёпот гобой.
То блюзы, то рокн - жнаан зотрада.
То Рознара джаз голуоой.

Качаютоа окрнпкн - под воткою о краю.
Под флойтут - нграшт лпзой.
Н параымн первый удар принимают.
Пооладннмн спорят с грозой.

Золёнош музыкой Браднт макушкз.
Сюжет на манїшно двойной:
Поаыша о романоон - саднтоа кукушка,
На днсаз - половой озорной.
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Русский лес

(песня)
Лес мой - славный, русский!
На тропе на узкой.
Встреть меня, прими меня,

Мой эелёный лес!

Защити, горластого,
От булата властного,

Обниму берёзоньку;
Извернусь, как бес.

Лес - отец мой русский!
При погоде буской
Сына одинокого

Встреть и приласкай.

Много ли мне надо ли:

Чтобы листья падали,
Чтобы кони прядали,
Веселел мой край!

Одинокая дача

(песня Василия из.мценскоU электрички)
Дача моя, дача, ты моя удача.
Солнце закатилосв в топотах коня.

Отшумела молодость, старость обознача.
Только и осталась ты, дача, у меня.

Выхожу я ИЗ дому, мчусь на электричке
Из большого города, мрака этажей.
Воля моя, волюшка! Степь зажгу от спички.

Выгоню самогоночки - свойской, посвежей.

'3

Русский лес

(песня)
Лес мой - славный, русский!
На тропе на узкой.
Встреть меня, прими меня,

Мой эелёный лес!

Защити, горластого,
От булата властного,

Обниму берёзоньку;
Извернусь, как бес.

Лес - отец мой русский!
При погоде буской
Сына одинокого

Встреть и приласкай.

Много ли мне надо ли:

Чтобы листья падали,
Чтобы кони прядали,
Веселел мой край!

Одинокая дача

(песня Василия из.мценскоU электрички)
Дача моя, дача, ты моя удача.
Солнце закатилосв в топотах коня.

Отшумела молодость, старость обознача.
Только и осталась ты, дача, у меня.

Выхожу я ИЗ дому, мчусь на электричке
Из большого города, мрака этажей.
Воля моя, волюшка! Степь зажгу от спички.

Выгоню самогоночки - свойской, посвежей.

'3

Русский лсс
(песня)

Лсс исй - славный, русский!
На трспс на узнай.
Встреть меня, прими меня,
Май зелёный лсс!

Защити, гпрлистпгс,
Пт булата властнсгс,
ПБнииу бсрёэсньну,
Нэнсрнусь. или бес.

Лсс - стсц или русский!
При ппгпдс бусипй
Сына сдинсисгс
Встреть и приласиай.

Мнпгс ли мнс нада ли:
Чтпбы листья падали,
Чтпбы ипни придали.
Всселсл ний край!

Пдинпиан дача
(песня Василия измцснснсй электрички)

Дача мин, дача, 'гы ыпл удача.
Сплнцс заиатилпси в тппптаи ипни.
Птшумсла мплпдпсть, стирпсть пбпзнача.
Тпльис и осталась ты, дача, у меня.

Выхсжу н из дпну. мчусь на электричке
Из бсльшпгс гпрсдн, мрака этажей.
Если мая, вслшшиа! Етспь зажгу пт спички.
Выгснн: самсгпнсчии - свойснсй, пссвсиссй.
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русь гуляет прежняя, русь гуляет - окает.

Русь гуляет - матушка, годы за спиной.
Воля моя, волюшка! Дача одинокая.
Степь моя раздольная, ветерок хмельной.

Стихи Арсения
(из романа в стихах)

Я иду сторонкой полевой
На автобус старенький, со стажем.

Жаворонок шалый, зоревой
Впереди бежит, дорогу кажет.

Провожает в дождик под зонтом

Дай-ка солнце брызнет, рано встав!

Как ты тут же вон куда винтом,
Взмыл наверх, повис, затрепетав!
И, оттуда опевая Русь,
Всё эсвёшь, аовёшь в златую синь,

Дай-ка я с тобой тут напоюсь,
Птах мой! Колокольчик-динь-динь-дин,
Среди им волнуемых равнин.
Васильки с дождями вместе лей.
Песнь одну вдвоём с небес звеним

С высоты о Родине своей.

Elятичи
Как от молнии вздрогнет, очистится сердце,
упадет в людях слово, аж пыль зазвенит

Где-нибудь в электричке, автобусе сельском.>
И всего откровеньем тебя озарит.

Языкаст мужичишка, язычник с рождонья.
Непритолтанным словом возвысится вдруг.

---_._------

русь гуляет прежняя, русь гуляет - окает.

Русь гуляет - матушка, годы за спиной.
Воля моя, волюшка! Дача одинокая.
Степь моя раздольная, ветерок хмельной.

Стихи Арсения
(из романа в стихах)

Я иду сторонкой полевой
На автобус старенький, со стажем.

Жаворонок шалый, зоревой
Впереди бежит, дорогу кажет.

Провожает в дождик под зонтом

Дай-ка солнце брызнет, рано встав!

Как ты тут же вон куда винтом,
Взмыл наверх, повис, затрепетав!
И, оттуда опевая Русь,
Всё эсвёшь, аовёшь в златую синь,

Дай-ка я с тобой тут напоюсь,
Птах мой! Колокольчик-динь-динь-дин,
Среди им волнуемых равнин.
Васильки с дождями вместе лей.
Песнь одну вдвоём с небес звеним

С высоты о Родине своей.

Elятичи
Как от молнии вздрогнет, очистится сердце,
упадет в людях слово, аж пыль зазвенит

Где-нибудь в электричке, автобусе сельском.>
И всего откровеньем тебя озарит.

Языкаст мужичишка, язычник с рождонья.
Непритолтанным словом возвысится вдруг.

---_._------

Русь гуляет прежняя, Русь гулвет - вкает.
Русь гулнет - матушка, гады аа спинпй.
Вплн ыпн, вплюшка! Дача адннекан.
Степь мен раадвльнал, ветеран киельивй.

Стикн дрсеини
(из романа в стихах]

Я иду стврвнквй пвлеввй
На автвбус старенький, св стаэкеи.
Жавврпнпк шалый, авревей
Впереди бежит, дврвгу кажет.
Првввисает в двькдик ппд вентви
Дай-ка свлнце брыанет, рана встав!
Как ты тут же вен куда винтви,
Ваиыл наверк, пввис, ватрепетав!
Н, пттуда ппеван Русь,
Все аевёшь, аевёшь в алатуш синь,
Дай-ка и с тпбпй тут наппшсь,
Птак май! Нплп кальчик-динь-динь-дин,
Среди ни ввлиуемык равнин.
Василькн с двждвии вместе пей.
Песнь вдну вдввёи с небес ввении
С высвты в Редкие своей.

Ввтнчи
Как пт нплнин вадрпгнет, пчиститсн сердце, -
Упадёт в люднк слева, аък пыль ааавеиит
ГДЕ-ННЁУДЬ Б ЭЛЕКТРНЧНЕ, ЕБТПЕІУСЕ СЕЛЬСКПН, -

И всего пткравеньем тебн паарит.

Наыкаст мужичишка, наычиик с рожденья.
Непритпптаинын слевпм ваввыситси вдруг.
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Туг жуёшь, как с ножа. тут живешь с его тени.

Он мне Вятке, он вягич, соратник и друг.

Оба вя-гчи мы, оба древнего рода,
С побережий Оки, их языческий грех.
И в обоих хранима кровинка народа.
Что кострища свои сберегал дольше всех.

И, когда на коне, счеканенный, мерный.
Киев стольный явился с мечом и крестом,
Он цеплялся, мой край, за обломки той веры,
Что была рождена не на месте пустом.

и приходит весна. И играют веснянки.

Вновь по душу живую гремит соловей.

Соловей, соловейко! Сижу у дуплянки,
Под могучую песнь поджидаю людей.

я иду с ними в ногу по вещей дороге.
Я глотаю слова из травы, из огня.

Помогите же мне, иаши первые боги,
От беспамятства дней оградите меня.

Проведите, промерьте широкою степью,
По Руси молодой расстелите платком.

Расстелюсь, обновлюсь этой великолепью

И уйду, и уйду далеко-далеко.

Вот с родией и роднюсь, что забыть не сумели
Своё древо, пракорень в заветном краю.
Соловей из лесной, из разбойной артели,
Мой языческий дух, - грянь октаву свою!

--------- '5

Туг жуёшь, как с ножа. тут живешь с его тени.

Он мне Вятке, он вягич, соратник и друг.

Оба вя-гчи мы, оба древнего рода,
С побережий Оки, их языческий грех.
И в обоих хранима кровинка народа.
Что кострища свои сберегал дольше всех.

И, когда на коне, счеканенный, мерный.
Киев стольный явился с мечом и крестом,
Он цеплялся, мой край, за обломки той веры,
Что была рождена не на месте пустом.

и приходит весна. И играют веснянки.

Вновь по душу живую гремит соловей.

Соловей, соловейко! Сижу у дуплянки,
Под могучую песнь поджидаю людей.

я иду с ними в ногу по вещей дороге.
Я глотаю слова из травы, из огня.

Помогите же мне, иаши первые боги,
От беспамятства дней оградите меня.

Проведите, промерьте широкою степью,
По Руси молодой расстелите платком.

Расстелюсь, обновлюсь этой великолепью

И уйду, и уйду далеко-далеко.

Вот с родией и роднюсь, что забыть не сумели
Своё древо, пракорень в заветном краю.
Соловей из лесной, из разбойной артели,
Мой языческий дух, - грянь октаву свою!

--------- '5

Тут ждешь, иен с невсв. Тут живёшь с еге тени.
Пн мне Бнтне, ен внтнч. ееретнии и друг.

Обе внтчи мы, ебе древнеге реде,
С пеееренсий Они. их ввычесиий греи.
Н в ебеии ирениме иревиние нереде,
Чте неетрнще свеи сберегел дельше всех.

И. негде не иене, ечеиененнвнїіІ мерный,
Киев стельный ивилсв с мечем и ирестем,
Пн цеплвлсн, мей ирей. ее еелемии тей верыІ
Чте была реисдене не не месте пустем.

И прииедит весне. Н играют веснвнии.
Бневв пе душу живую гремит селевей.
Селевей. селевейие! Сижу у дуплвнии,
Пед мегучуъе песнь педвсидвъе людей.

Я иду е ннмн в нетуг пе вещей дереге.
Я глетеш слеве ив трввыІ ив егнн.
ППМЕГНТЕ ЖЕ МНЕ, НЕШН ПЕРВЫЕ ЕСІГН,

Пт ееспемнтстве дней егреднте меня.

ПреведитеІ премервте ширеише степые,
Пе Руси меледей ресстелите плетием.
Ресстелюсь, ееневшесь втей велииелепые
Н уйду, и уйду двлеие-делеие.

Бет с редней и реднъесь, чте ввбыть не сумели
Сееё древе, преиерень в ввветнем нреіе.
Селевей ив песней, ив ревбейней вртели.
Мей ивычесиий дух, - грннь еитевї свеш!
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Прощание с Синяевским
(песня)

Дорога меня на горку вела,

Любила меня, вольнодумка!
Глубокая осень, а тут расцвела
Ромашка бела, сурепка мала

И даже почтовая сумка.

А там золотые мегёлки берёаы,
Иной по макушкам их климат.

Прощай, мой Синяевский! Скоро морозы
Тебя полюбовно обнимут.

Прощай, моя хата! И Пюра с Иваном!
И лес - пустячок, Арендсвый.
Туманы с обманом, грибки по полянам,

Дожить до того бы По крова.

Высокое место. Будь Наполеон,
Ареной бы стало всё сквозь.

«Бичайн» мой до самой Москвы пронесен
До Лобного места, до звёзд.

Но все это частности, так, миражи ...

Мы спим, нас давно уже нет.

Чуть в сторону - Африка, зарубежи,
На стенке аелёный портрет.

Кресты по крестам. Но про это - молчок!
Не торкай, почтовая сумка!
Глубокая осень, а тут паУ'!0К.
Дорога вела, в паутины брала.
Любила ж меня, вольнодумка!
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Прощание с Синяевским
(песня)

Дорога меня на горку вела,

Любила меня, вольнодумка!
Глубокая осень, а тут расцвела
Ромашка бела, сурепка мала

И даже почтовая сумка.

А там золотые мегёлки берёаы,
Иной по макушкам их климат.

Прощай, мой Синяевский! Скоро морозы
Тебя полюбовно обнимут.

Прощай, моя хата! И Пюра с Иваном!
И лес - пустячок, Арендсвый.
Туманы с обманом, грибки по полянам,

Дожить до того бы По крова.

Высокое место. Будь Наполеон,
Ареной бы стало всё сквозь.

«Бичайн» мой до самой Москвы пронесен
До Лобного места, до звёзд.

Но все это частности, так, миражи ...

Мы спим, нас давно уже нет.

Чуть в сторону - Африка, зарубежи,
На стенке аелёный портрет.

Кресты по крестам. Но про это - молчок!
Не торкай, почтовая сумка!
Глубокая осень, а тут паУ'!0К.
Дорога вела, в паутины брала.
Любила ж меня, вольнодумка!
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Прощание с Сннневскнм
(песни)

Дорога меня на горку вела,
Лъобнла меня, вольнодумка!
Глуоокав осень, а тут расцвела
Ромашка бела, сурепка мала
Н даже почтовая сумка.

А там золотые метёлки березы,
Иной по макушкам нк климат.
Прощай, мой Сниневскнй! Скоро морозы
Тебя полюбовно обннмут.

Прощай, мов ката! И Пюра с Иваном!
Н лес - пустнчок, Арендовый.
Туманы с обманом, грноки по полннам,
Доъкить до того бы Покрова.

Высокое место. Будь Наполеон,
Ареной бы стало всё сквоаь.
кБилайнл мой до самой Москвы пронесён
До Лобного места, до ввёад.

Но все ато частности, так, мираын...
Мы спнм, нас давно уже нет.
Чуть в сторону - йфри ка, аарубеиси,
На стенке зелёный портрет.

Кресты по крестам. Но про вто - молчок!
Не торкай, почтовая сумка!
Глубокая осень, а тут паучок.
Дорога вела, в пвутннь] брала.
Лшонла ак меня, вольнодумка!
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Милые, милые

Русски.,ч женщинам
пасёлко СUllяевскии

Наши мамы когда-то копали поля.

Поднимали лопатой Россию дернистую.
Было им, нашим мамам, не до соловья,

Что сейчас имена их старался, высвистывал,

Дарья - из-под Прилеп, Катя - хата с конца,

Ольга, какой уже нет, и Ариша калымова.,

Я колена считал у него, стервеца.
Как он бил, разорался в зароще малиновой!

Отцветали сады. И, горланя за двух,
Дожигая сады эти, белые, стылые.

Соловей вдруг сказал: «Милый друг, милый друг!»
Повторил ещё явственней: «Милые, милые».

• • •

Живу у леса с краю,
С полями говорю.
И сам себе стираю,
И сам себе варю.
Моя изба старушка,
По стенке - повитель.

Считает ДНИ кукушка,
А ночи - коростель.
Гнездо над головою,

Трава у моих ног.

Г лаза едва закрою -

Слуга себе и бог.
Такой же изначальный,
Ровесник всей земле.

То тихий и печальный,
То чуть навеселе.
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Милые, милые

Русски.,ч женщинам
пасёлко СUllяевскии

Наши мамы когда-то копали поля.

Поднимали лопатой Россию дернистую.
Было им, нашим мамам, не до соловья,

Что сейчас имена их старался, высвистывал,

Дарья - из-под Прилеп, Катя - хата с конца,

Ольга, какой уже нет, и Ариша калымова.,

Я колена считал у него, стервеца.
Как он бил, разорался в зароще малиновой!

Отцветали сады. И, горланя за двух,
Дожигая сады эти, белые, стылые.

Соловей вдруг сказал: «Милый друг, милый друг!»
Повторил ещё явственней: «Милые, милые».

• • •

Живу у леса с краю,
С полями говорю.
И сам себе стираю,
И сам себе варю.
Моя изба старушка,
По стенке - повитель.

Считает ДНИ кукушка,
А ночи - коростель.
Гнездо над головою,

Трава у моих ног.

Г лаза едва закрою -

Слуга себе и бог.
Такой же изначальный,
Ровесник всей земле.

То тихий и печальный,
То чуть навеселе.
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Милые, милые
Русским женщинам
лесйекп Синлевский

Нашн мамы кегда-те кепалн пела.
Педннмалн лвпатвй Рвсснш дерннстую.
Быле нм. нашнм мамам, не де селевьн,
Чтв сейчас нмена нк старался, высвнстывал.
Дарья - на-пед Прнлеп, Ната - ката с квнца,
Ольга, какпй уже нет, н Арнша Калькмева...
Я келена счнтал у нете, стервеца.
Как ен бнл, рааврвлсн в варпще малнвевейї
Птцветалн сады. Н, гпрланв аа двух.
Деткнгав сады атн, белые, стылые,
Селевей вдруг сказал: «Милый друг, милый дрїгы
Ппвтврнл ещё ввственней: еМнлые, мнлыев.

ее*

Жнву у леса с краю,
С пелвмн геверш.
И сам себе сткракт,
И сам сеее варкь
Мен неба старушка,
Пп стенке - певнтель.
Счатает днн кукуш ка,
А нечн - керестель.
Гнеаде над гелевею,
Трава у менк нег.
Г лааа едва аакреш -
Слуга себе н бег.
Такей эке изначальный,
Ревесннк всей земле.
Тв тнкнй н печальный,
Тв чуть навеселе.
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Раскатываю громы,
Поля водой пою.

Бывает, агрономы
Придут в избу мою:

«Ну, как живёшь, михалыч,
Как дышнтся тебе?
Чего там напахали

Плугами по судьбе?
Откуда всяких мошек

Над нами целый рой?
Куда людей хороших
Уносит стороной?
Какие синь - туманы
Полощут край земли,

Покуда сны - обмань�
Мерещатся вдали?
И как все эти дали
Меняет влажный фронт?
Чего мы напахали

По самый гориэон-гз..»
Сижу и стол качаю,
Слова кручу-верчу.
И громом отвечаю,
И молнии мечу.
И от раздумнй жгучих
Всего бросает в жар.
Под яблоней могучей
Клокочет самовар.
Живу у леса с краю,
С полями говорю.
И сам себе стираю,
И сам себе варю.
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Раскатываю громы,
Поля водой пою.

Бывает, агрономы
Придут в избу мою:

«Ну, как живёшь, михалыч,
Как дышнтся тебе?
Чего там напахали

Плугами по судьбе?
Откуда всяких мошек

Над нами целый рой?
Куда людей хороших
Уносит стороной?
Какие синь - туманы
Полощут край земли,

Покуда сны - обмань�
Мерещатся вдали?
И как все эти дали
Меняет влажный фронт?
Чего мы напахали

По самый гориэон-гз..»
Сижу и стол качаю,
Слова кручу-верчу.
И громом отвечаю,
И молнии мечу.
И от раздумнй жгучих
Всего бросает в жар.
Под яблоней могучей
Клокочет самовар.
Живу у леса с краю,
С полями говорю.
И сам себе стираю,
И сам себе варю.
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Расаатываю греыы.
Пелн впдпй пена.
Бывает, агренсмы
Прндут в набуг маю:
аНу, как живёшь, Михалыч,
Как дышнтсн тебе?
Чегс там напаналн
Плугаын пс: судьбе?
Откуда всяких мешен
Над намн целый рпй?
Куда людей нпрпшнн
Унпснт старанпй?
Какие сннь - туманы
Пелещут край аемлн,
Пенуда сны ~+ ебнаны
Мерещатсн вдал н? І
И как все атн далн
Меннет влажный фронт?
Чегс мы напаналн
Пс самый гпрнзснт?..н
Сижу н стал качаю,
Слева нручу-верчу.
И гремсм птвечаш,
РІ мелннн мечу.
РІ ет раздумий жгучна
Всего бросает в жар.
Пед пблсней нпгучей
Клпнсчет самаеар.
Живу у леса с краю.
С пеламн гпвсрю.
И сам себе стнраю,
И сам себе аарю.
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щий ангел, мупиципапь
ные часы.

ї'Н'ІЦШЦ
пдд. 1'|г.|п-г1

Памятник
НД Тургвнєву

В цєнтрє Мценскп. .›Р"1'.<гт.\чт
щий ангел, муниципаль-
ныє часы.



в центре Мце//ска. Торговые ряды.

Мце//ск. Желе"надаРОЖIIЫЙ вокзая.

Сюда приезжали и атсюда уезжали великие эемпяки и гости

(И.С. Тургенев, А.А. Фет, скульnтар Б,И. Орловский и др.).
Отсюда же Л.Н. Талетай атnравлялся в Кочеты

па новосшьской дороге к своей дочери Татьяне СухотиllОЙ.

в центре Мце//ска. Торговые ряды.

Мце//ск. Желе"надаРОЖIIЫЙ вокзая.

Сюда приезжали и атсюда уезжали великие эемпяки и гости

(И.С. Тургенев, А.А. Фет, скульnтар Б,И. Орловский и др.).
Отсюда же Л.Н. Талетай атnравлялся в Кочеты

па новосшьской дороге к своей дочери Татьяне СухотиllОЙ.

Мценск. Железнпдережный епнзпл.
Сюда приезжали и птеюдп уезжпли великие земляки и еести

(НД Тургенев, АА. Фет, скульптор БН. Прлпеений и др).
Птеюда жеДН. Толстый птпрпелллен е Качеты

пп Нпепсильскпй дпрпее к своей дочери Татьяне Сухптинпй.



Мцгнск. Хпвбоядвод, nроходнuя. К гf)ря�е-му. свежему хлебу.

Восточноя окраина города. Завод "'Ко.....Мош».

Мцгнск. Хпвбоядвод, nроходнuя. К гf)ря�е-му. свежему хлебу.

Восточноя окраина города. Завод "'Ко.....Мош».
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Мценск. Шєбпзпвпд, прпхпднпл. К гпрл чему свежанушвбу

Впстпчнпл пнрпинп гпрпдп. Завод «Кпммашм



В центре Мчеll'I>а. могогин для детей.

М//огоэт"ЖIIUКU верхнего городr;l - раЙr;lllr;l «В», т.lI. «БАМа»,

В центре Мчеll'I>а. могогин для детей.

М//огоэт"ЖIIUКU верхнего городr;l - раЙr;lllr;l «В», т.lI. «БАМа»,Мнпгпзтажники верхнего города - рпйпнп «В», тн. «Бдмп».



Терем-терема", Кта в тереме живёт?

в ЦеNmральнай районной библиатеке имени н.с. Тургенева.
Прежний директор библиатеки TamЫlNa фёдоровна Ма"симова

са своими девчатами. В читапьком зале.

Терем-терема", Кта в тереме живёт?

в ЦеNmральнай районной библиатеке имени н.с. Тургенева.
Прежний директор библиатеки TamЫlNa фёдоровна Ма"симова

са своими девчатами. В читапьком зале.

цҐШШЬъцд-ь. _-

Тгргм-тараман. Нта а тарама живёт?

ІІ-гі-ІінІ-нічн
*ІІ-'пн

В Цантральнаєї райанншї библиатгнє имена НБ. Тургенева.
Пргжнай аирантар баблаатана Татьяна Фёаараана Мансамааа

са сааими двачатами. В чатальнам зала.



Уютныйуголок города. Парикмахерская «Клеопатра».
Дабра пожаловать! Стриже."! и вревм - первыи сорт.

Река 3уш((. Вдали по горизонту - Мценск.

Уютныйуголок города. Парикмахерская «Клеопатра».
Дабра пожаловать! Стриже."! и вревм - первыи сорт.

Река 3уш((. Вдали по горизонту - Мценск.

[1. - .

Уютныйугалан гарада. Парикмахерская нНлвапатра».
Дабра пажалааать! Стрижгм а ареал - первый старт.

Река Зуша. Вдали па заразанту - Мценск.



и н"д откосом Хр")'!
Пресвятой Богородицы
(Петрспавповский].

А это уже осень во Мценске.
Грачиулетели, задержолось
всего одна пори,

и н"д откосом Хр")'!
Пресвятой Богородицы
(Петрспавповский].

А это уже осень во Мценске.
Грачиулетели, задержолось
всего одна пори,

И над птнпшм Храм
Пресвлтпй Бпгпрпдицы
(Пвтрпппнлпвский).

А это уже псєнь на Мценснє.
Грпчиулгт глыг задержалась
всего одна пара.



«О Русское поле, родная земля!» � ду..,оет, глядя но »ювимыв места

глава района Ивин АлексиндРQвuч ГРачев.

I

I

•

А зто взгляд � на Зипод. Далека в сторону Тельчья,
когда-то оттуда сюда явились вятuчu.

«О Русское поле, родная земля!» � ду..,оет, глядя но »ювимыв места

глава района Ивин АлексиндРQвuч ГРачев.

I

I

•

А зто взгляд � на Зипод. Далека в сторону Тельчья,
когда-то оттуда сюда явились вятuчu.

«В Русские пслс, рсднпл зшляін - думает, глядя на любимысмсстп
штанга рпйпнп Нспн Мскспндрпсич Шпчёс.

А зтсг сзшд - на Запад. Дплснс с стсрсну Тсльчьл,
когда-тп пттудп сюда явились слтичи.



1)'т, на высоком месте, провосповпой крест, памятный ЗНОК

«Скит сятого кукши». Рядом poallUK, испокон веков место

паломничества: Именно тут миссиоперы: MO/IOX Киево-Печорской
ливры Иоонн Кукшо СО своим учеником Никоно.м, - 24 августс

1113 год приняли мученическую смерть во имя nровОC.l!uвноЙ Руси.
Скит, выходит, старше самого Мцеl!СКО (1146).

Око 8 Корондоках 6УРЛU80, гОl>орли80у6ывшего моста.

чуть ниже впадения Зуши.

1)'т, на высоком месте, провосповпой крест, памятный ЗНОК

«Скит сятого кукши». Рядом poallUK, испокон веков место

паломничества: Именно тут миссиоперы: MO/IOX Киево-Печорской
ливры Иоонн Кукшо СО своим учеником Никоно.м, - 24 августс

1113 год приняли мученическую смерть во имя nровОC.l!uвноЙ Руси.
Скит, выходит, старше самого Мцеl!СКО (1146).

Око 8 Корондоках 6УРЛU80, гОl>орли80у6ывшего моста.

чуть ниже впадения Зуши.

І'ут, на высакан лвств. православной нрвст, памятный внан
«Спит сатага Куншам. Рвдам раднан, асаанан ввнав мвста

ааламначвства. Нмвнна тут нассаанвры: днганадг.І Кавва-Пвчарснай
лавры Наанн Кукша са свааан` ученикам Нананам, - 24 августа

ІІ 13 вад приняли мучвничвснуіа смврть ва имя праваславнай Руси.
І'Ёгшгт,ь выхааат, старшв санава Мцвнсна П 1 45).

Пна в Каранаанах аурлива, ваваіст'авад.І бывшвва каста,
чуть нажв вааавнал Зуши.



Спосское-лутовиново. Средняя омел, t/зоброжоющая Х/Х-й век.

Усодебный дом Тургенево.

Спосское-лутовиново. Средняя омел, t/зоброжоющая Х/Х-й век.

Усодебный дом Тургенево.Ушдгбныи" дам Прггнєвп.



Полуподковu. Продо.лженuе тургенгвского дОJo1а в правую сторону

кДубу, пруду СаеиllОЙ.

«Фпигеяь изгнанника».

Полуподковu. Продо.лженuе тургенгвского дОJo1а в правую сторону

кДубу, пруду СаеиllОЙ.

«Фпигеяь изгнанника».

'__-_” +
ІІ'ҐТІІ
"І Ні
'П ІЦ

из...

Пплуппдкавп. Прпдплжгниг тургєнгвскпгп дамп в правую старину д
кДуша пруду Спншшй'.

«Флигєль изгнпнникш.



«Банька», где в праздники
эасиживались. Быlала,' за

разговорами, со стихами

да песнями писатели-со-

временники.

На ксаяйственном дворе.
Конек-горбунок.

«Банька», где в праздники
эасиживались. Быlала,' за

разговорами, со стихами

да песнями писатели-со-

временники.

На ксаяйственном дворе.
Конек-горбунок.
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«Бииьниц где и праздники
зисижииились, бывали, за
риэгпвпрпни, си стихами
дп песнями писитєпи-ш-

вршвннини.

Ни ход-аниствгнним днпре.
КинЁн-гпрбунин.



Стихия Воды. Колодец с могиновой водой.

Эту воду омчане всё пьют и пьют.

Мостику пруда Савиной.

Стихия Воды. Колодец с могиновой водой.

Эту воду омчане всё пьют и пьют.

Мостику пруда Савиной.

. 'І І .
Іг _ '_дь-Іпчіъ 'І

Р І
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Ґ" ' Ёгж'Іг (ди - 'гь 2:
*_І' '."'1 ' -"-Ґ *_Ё '

Стихия Воды. Кплпдгц смплпнпвпй' нпдшї.
Эту виду пмчпнг всё пьют и пьют.

--І_--- І . г- 'І Ъ і. І
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Мастину пруда Савинпй.



HOfJOCMKIJ.
Фетовские ввоёэы.

Плита с барельефом
А.А. Фета.

"ТУт тродиционно
nРОfJодuтся ФетОfJСКUЙ

nрuзд//ик. Читаются

стихи, Зllучат романсы,
е луга и долы веет

прекрасное русское слава.

HOfJOCMKIJ.
Фетовские ввоёэы.

Плита с барельефом
А.А. Фета.

"ТУт тродиционно
nРОfJодuтся ФетОfJСКUЙ

nрuзд//ик. Читаются

стихи, Зllучат романсы,
е луга и долы веет

прекрасное русское слава.

Нпвпсёлки.
Фєтпєскиг Еєрёзы.

Плита г: барыьвфпн
Ад. Фєтп.
Тут тридцципннп
прпвпдитсп Фнтпвский
праздник. Читаютшт
єтихи, звучат раманєы,
влугп и дплы вєєт
прекрасные русское слава.



Фетовская поляна. Народные гуЛЯНblI. «Праздник за околицей...

А это известный на всю округу баянист Виктор Викторович
огронo.>f из Подбелевца. Вот кокой темперамент! ПонеВОЛ/l

бросишься впляс. Мы в поселке Синявеском с француженкой
Моник Пайор из бунuнского Гросса.

Фетовская поляна. Народные гуЛЯНblI. «Праздник за околицей...

А это известный на всю округу баянист Виктор Викторович
огронo.>f из Подбелевца. Вот кокой темперамент! ПонеВОЛ/l

бросишься впляс. Мы в поселке Синявеском с француженкой
Моник Пайор из бунuнского Гросса.

А это известный но осю округу болниот Никто;І Викторович -
огроном из Подболгоцо. Бот кокоо' темперамент! Понєволо
Боооишьон опляо. Мы о посёлке Синлоооком с фоонцижонкой

Моник Пойор из Еунинокого Гроооо.



«Гармонь, гармонь. родимая сторонка - Поэзия родимых деревень».
Пляшут люди (.Iт души, песни очень хороши. Крестьяне-друзья ноши

тuxoHoBы Иван до Нюро из посёлка синяевский.

Фото с памятью О Нюре.
,

Синяевские места. «Дяди 8асина дорого».
Вид ми Зушуу »Лыковской ГЭС».

«Гармонь, гармонь. родимая сторонка - Поэзия родимых деревень».
Пляшут люди (.Iт души, песни очень хороши. Крестьяне-друзья ноши

тuxoHoBы Иван до Нюро из посёлка синяевский.

Фото с памятью О Нюре.
,

Синяевские места. «Дяди 8асина дорого».
Вид ми Зушуу »Лыковской ГЭС».

і
р #'ІЁ

пГирнинь, гирминь, ридимил стиринки - Пиэзил ридимых деревень».
Пдяшут люди ит души, пєсни ичень хириши. Крестьяне-друзья ниши

Тщинииы Ниин ди Нюри из посёлки Синяєисний.
Фити г: пищтыи и Нтире.

_ ,ІІ “д . . ._'і

Синлєисниє нести. «Диди Еисини диригим.
Вид ни Зушуу «Лыкиисний ГЭС».



Сuняевскuе места. Поименный луг по речке АлiiШllе.
По лугу - овЧЪ1, ЗI1 лесWl - деревня Проказинка.

Брод через речку АлiiШню. Как раз подошло отара овец.

Сuняевскuе места. Поименный луг по речке АлiiШllе.
По лугу - овЧЪ1, ЗI1 лесWl - деревня Проказинка.

Брод через речку АлiiШню. Как раз подошло отара овец.

Епнягвсниє места. Ппїнгнный дуг пп речке Алёшнє.
Пп лугу - пвцы. за лвшн Ь дгрєння Прпкпзиннп.

Ерпд через речку Мёшню. Как раз ппдпшлп шпарп овец



Домортисто
Василия Ланового.

«Две берёзы 30 хотой
моей деревенской».

Домортисто
Василия Ланового.

«Две берёзы 30 хотой
моей деревенской».

чи,

'ііъдт май-'ч _ _І

Дам артиста
Василия Лпнпвагп.

«Две берёзы за хатпй
мпгй дергнєнснпй».



Агитбригада в Первом Воине: Добро пожаловать!
НО Родину композитора В.С. Капинникова: По дороге ноусадьву

П.П. Новосuльчева, где в разные годы бывали Л.Н. Толстаu,
И.С. Тургенев, А.А. Фет, Ф.Н. 1iaтчев, А.Н. Аnухтин и др.

Ноусадьбе НоваСllльцева. Декоративная решетка (фраг.менm).

Агитбригада в Первом Воине: Добро пожаловать!
НО Родину композитора В.С. Капинникова: По дороге ноусадьву

П.П. Новосuльчева, где в разные годы бывали Л.Н. Толстаu,
И.С. Тургенев, А.А. Фет, Ф.Н. 1iaтчев, А.Н. Аnухтин и др.

Ноусадьбе НоваСllльцева. Декоративная решетка (фраг.менm).

1.1.-

Аеитбриепде е Переем Ееине:Дебре пежелеееть!
Не Редину немеезитере ЕС. Калиннинееа. Ле дереее плз-усадьбу
ПЛ. Нееееильцеее, еде е разные ееды Быешш ДНг Телетшї,
НД Тургенев, АА. Фет, ФЛ. Петчее, АН. дпухтин и др.

Нпуепдьбе Нееесильцееп. Денератиенел решетки (фрагмент).



Там же. Каменная девочка .

•

�
I I

"

"
"

I "
,. "..

"

А зто другой краи мценской музыкальной звукописи � А.лябьево,
олябьевскоя школа, где в старинном парке особенно голосисты

алябьевскuе соловьи.

Там же. Каменная девочка .

•

�
I I

"

"
"

I "
,. "..

"

А зто другой краи мценской музыкальной звукописи � А.лябьево,
олябьевскоя школа, где в старинном парке особенно голосисты

алябьевскuе соловьи.

Там дннпэ'ч Кпмвннпн девочка.

А это другой край мценснпй музыкальной звунпписи - длябьевп,
пллбьгвснпл школа, где в старинным парке пспбеннп гплпшсты

длябьгнсниє садпнныч



Эта.мы с Фетом на Фетавско.м nраздf/uке поэзии.

Первые слова мои. nо.мню, былu:

«МцеIlСКUЙ крой - же.мЧУЖUllfJ ОрловЩUf/Ы».

Эта.мы с Фетом на Фетавско.м nраздf/uке поэзии.

Первые слова мои. nо.мню, былu:

«МцеIlСКUЙ крой - же.мЧУЖUllfJ ОрловЩUf/Ы».

Эта мы с Фгтпм На Фгтпвснпм праздника ппззии.
Пврныв слова мпи, пшчню, были:

нмцєнский край - жемчужина Прлпнщиным.



Вот на портрете са", rlоэт Афu//асuu Афа//асьевuч Фет.
Н за стапам - уз//аете кто? - «когда.мы бblllU ",олоды.мu»,

а Фет есё также бородат.

«Когда.мы были молодыми», u выпи мы в гостяху Фета.

Вот на портрете са", rlоэт Афu//асuu Афа//асьевuч Фет.
Н за стапам - уз//аете кто? - «когда.мы бblllU ",олоды.мu»,

а Фет есё также бородат.

«Когда.мы были молодыми», u выпи мы в гостяху Фета.

ф" І 'І '_' _ Ъцчт .|--І" 1- ., 1
_ ...[ыігдъ Щ-[сі'і "
І ІІ. _ т “_ ч'_._`г .

Нат на портрета сады` пазт Афанасий дфанасьгаич Фет.
Н за сталам - узнаете кто? - «пизда мы бьши малпдьшин,

а Фгт всё такжє барадат.

“пн

+-

«Нагда мы Были маладьшил, и Бьши мы в гастяху Фета.



но эстраде нас, nо.мню, сменили народные хоры
высокикские nевуньи-бабушкu, спосско-путовиновский хоровод,

Ой, роза ты, роза моя!

Ой ты, роза двпооозовоя:

«Когда мы быяи молодыми»,
я это мы.о это»,

И это все мои друзья
Из Орла и ПадбeJ!евЦ(J,

но эстраде нас, nо.мню, сменили народные хоры
высокикские nевуньи-бабушкu, спосско-путовиновский хоровод,

Ой, роза ты, роза моя!

Ой ты, роза двпооозовоя:

«Когда мы быяи молодыми»,
я это мы.о это»,

И это все мои друзья
Из Орла и ПадбeJ!евЦ(J,

На эстраде нас, ппмню. сменили нпршїные кары -
вышнинсние пєвуньи-бпбушни, сппсснп-лутшинпнскшї хпрпвпд.

Ой, раза ты, раза мал!
Пй' ты, раза бєлпрпзпвпя!

111. .-_

«Нпгдп мы были мплшйыми»,
Н эта мы, а это я.

Н зтп всгмпи друзья -
На Орла и Падбыєвцп.
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в синяевском

Собирал чемоданчик с собой на вокзал,
С глаз долой захотелось уехать.
Чтобы там не скучалось, суму привязал.
А к суме привязал ради смеха

Лес березовый и его эхо.

Постоял-постоял, поглядел я на лес,

А потом и на свой чемоданчин.

Ну, какой зто лес, - забодай его бес!
Без ключа, как ковбои без ранчо,

Дон Кихот без любезного Санчо?

Положил я в суму весь хрустальный ручей,
А к ручью приложил и ракиты.
Пусть шумнт мой ручей, шум покуда ничей.

Пусть ракиты лозою повиты,

По ею пору люблю их, мы квиты.

я свой груз приподнял - ничего не сказал,
Но подумал, а как же без поля?
Как без поля уеду на зтот вокзал?
Покачал головой и ещё привязал
К чемодану сумищу поболе.

Ну, а между, от края, где поле и лес,
Моя хата окошком к соседу...

Приподиял чемодан, - забодай его бес!

Неподъёмный! Ни завтра, ни в среду
Я теперь никуда не уеду.

в синяевском

Собирал чемоданчик с собой на вокзал,
С глаз долой захотелось уехать.
Чтобы там не скучалось, суму привязал.
А к суме привязал ради смеха

Лес березовый и его эхо.

Постоял-постоял, поглядел я на лес,

А потом и на свой чемоданчин.

Ну, какой зто лес, - забодай его бес!
Без ключа, как ковбои без ранчо,

Дон Кихот без любезного Санчо?

Положил я в суму весь хрустальный ручей,
А к ручью приложил и ракиты.
Пусть шумнт мой ручей, шум покуда ничей.

Пусть ракиты лозою повиты,

По ею пору люблю их, мы квиты.

я свой груз приподнял - ничего не сказал,
Но подумал, а как же без поля?
Как без поля уеду на зтот вокзал?
Покачал головой и ещё привязал
К чемодану сумищу поболе.

Ну, а между, от края, где поле и лес,
Моя хата окошком к соседу...

Приподиял чемодан, - забодай его бес!

Неподъёмный! Ни завтра, ни в среду
Я теперь никуда не уеду.

В Синлевском
Собирал Чемоданчик с собой на вокзал,
С глаз долой закотелось уекать.
Чтобы там не скучалось, суму привязал.
А к суме привязал радн смена
Лес берёзовый и его зко.

Постоал-постолл, поглядел а на лес,
А потом и на свой чемоданчнк.
Ну, какой зто лес, - забодай его бес!
Без ключа, как ковбои без ранчо,
Дон Кикот без любезиого Санчо?

Положил н в суму весь крустальный ручей,
д к ручью приложил и ракиты.
Пусть шумнт мой ручей, шум покуда ничей.
Пусть ракиты лозою повнты,
По сю пору люблю нк, мы квиты.

Я свой груз приподнзл - ничего не сказал,
Но подумал, а как эке без пола?
Как без пола уеду на зтот вокзал?
Покачал головой и ещеІ привязал
К чемодану сумищу поболе.

Ну, а меъкду, от кран, где поле и лес, -
Мон ката окошком к соседу...
Прнподнал чемодан, - забодай его бес!
Неподъемный! Ни завтра, ни в среду -
Я теперь никуда не уеду.
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Алёшия

(песня)
Алёшня в пойме, травяной настой.

Страна ракит в берёЗОВОМ краю.
Купался тут когда-то Лев Толстой,
И я в воде по самую шлею.

я - русый конь в упряжке ременной.
80З с перемётом затянуло в речку.
Какой там пряник, кнут вневременной!
Как дёрнут - оборвут, боюсь, уздечку.

Боюсь сорваться сердцем от любви,
8 синяевских туманах заблудиться.
Пока мы живы, Бога не гневи!

Пока мы тут, что нам Босфор и Ницца!

По всей Алёшне от берёз светло.

По всей долине тянется туман.
Неси, Алёшня, рук моих тепло

8 огромный Ледовитый океан.

Ракитушка
(песня)

Край ты мой ракитный, лунь зеленоглазый!
8 серебре макушка, хлопоты в гнезде.
Не о том мечталось. что случилось сразу.
Не того хотелось, что теперь везде.

8ыше сеновала сук облюбовала

Вещая кукушка - эхо по реке.
Тысячу просил я - сто накуковала,
Ну а та упала на седьмом витке.

,О

Алёшия

(песня)
Алёшня в пойме, травяной настой.

Страна ракит в берёЗОВОМ краю.
Купался тут когда-то Лев Толстой,
И я в воде по самую шлею.

я - русый конь в упряжке ременной.
80З с перемётом затянуло в речку.
Какой там пряник, кнут вневременной!
Как дёрнут - оборвут, боюсь, уздечку.

Боюсь сорваться сердцем от любви,
8 синяевских туманах заблудиться.
Пока мы живы, Бога не гневи!

Пока мы тут, что нам Босфор и Ницца!

По всей Алёшне от берёз светло.

По всей долине тянется туман.
Неси, Алёшня, рук моих тепло

8 огромный Ледовитый океан.

Ракитушка
(песня)

Край ты мой ракитный, лунь зеленоглазый!
8 серебре макушка, хлопоты в гнезде.
Не о том мечталось. что случилось сразу.
Не того хотелось, что теперь везде.

8ыше сеновала сук облюбовала

Вещая кукушка - эхо по реке.
Тысячу просил я - сто накуковала,
Ну а та упала на седьмом витке.

,О

Мёшнн
(песня)

длёшна а пойме. траааней настой.
Страна раннт а Берёааеам краю.
Купален тут нпгда-тп Лев Талетпй,
РІ а а ааде пе самую шлею.

Я - русый нпнь а упражне рененней.
Бра с перемётам аатанїле а речку.
Нанрй там прнннн, ннут анеареыеннай!
Кан дёрнут - ебереут, бпюеь, уадечну.

Боюсь еераатьен сердцем пт любви,
В еннееаеннн туманан ааблуднтьен.
Пена мы живы, Бега не гневн!
Пена мы тут, чте нам Бпефар н Ннцца!

Па всей Алёшне пт берёа еветлп.
Па аеей далнне танетеа туман.
Неен, Алёшнн, рун ыенн тепла
В агрпмный Ледпантый анеан.

Раннтушна
(песня)

Край ты ней раннтный, лунь аеленаглааый!
Е ееребре манїшна, нлапаты а гнеаде.
Не р там нечталпеь, чтп случилась сразу.
Не тега нателаеь, чта теперь аеаде.

Выше еенеаала еун пблюбеаала
Вещан нунушна - ана пе рене.
Талгат-13.г преенл н - ета нанунеаала,
Ну а та упала на седьмом антне.
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Бурею ракиту с берега свалило.

Вот стою - горюю: «Берег-то крутой».
Как её любил я. как она любила!

Замирает в сердце голос золотой.

Недошелестели все мои метели.

Ненацеловался, а уже седой.
Гляну с сеновала - нет её, не стало!

Уж другие птицы вьются над водой.

Край ты мой расейский, лунь зеленоглазый

Берегом иду я в рыжем кожане.

Что запало в душу, не уходит сразу.
Ветлы да ракиты клонятся ко мне.

«Журавли колесом!»

(песня)
Две берёаы за хатой моей деревенской.
Шорох жоравлей с неба, золоченые синь-купола.
Осень-осень в сторонушке нашей амченской,
Что-то жуткое в атом концерте-гала.

Всего семеро в нити, перетянутой кликом,

Величаво летят над моей головой.

А, бывалыча. клином проходили великим,
Оглашая окрест серебро над молвой.

«Журавли нолесом!» - им во след тут кричали,

Возвращая обратно, проявляя желанье и пыл.

Ведь кого-то встречали и кого-то венчали.

Кто-то где-то кого-то когда-то любил.

21 .-------

Бурею ракиту с берега свалило.

Вот стою - горюю: «Берег-то крутой».
Как её любил я. как она любила!

Замирает в сердце голос золотой.

Недошелестели все мои метели.

Ненацеловался, а уже седой.
Гляну с сеновала - нет её, не стало!

Уж другие птицы вьются над водой.

Край ты мой расейский, лунь зеленоглазый

Берегом иду я в рыжем кожане.

Что запало в душу, не уходит сразу.
Ветлы да ракиты клонятся ко мне.

«Журавли колесом!»

(песня)
Две берёаы за хатой моей деревенской.
Шорох жоравлей с неба, золоченые синь-купола.
Осень-осень в сторонушке нашей амченской,
Что-то жуткое в атом концерте-гала.

Всего семеро в нити, перетянутой кликом,

Величаво летят над моей головой.

А, бывалыча. клином проходили великим,
Оглашая окрест серебро над молвой.

«Журавли нолесом!» - им во след тут кричали,

Возвращая обратно, проявляя желанье и пыл.

Ведь кого-то встречали и кого-то венчали.

Кто-то где-то кого-то когда-то любил.

21 .-------

Бурею реннту с Берега сеалнло.
Вот сто1о - горного: еЕерег-то нрутойн.
Как ее любил я, нен она любила!
Земнрает в сердце голос золотой.

Недошелестелн все мон метелн.
Ненацеловелсл. е уже седой.
Гллну с сеновела - нет её, не стало!
Уж другие птнцы выотсл нед водой.

Край ты мой ресейсннй, лунь зеленоглееый
Берегом иду я в рыжем ножене.
Что запело в душуІ не уходит сразу.
Вётлы де реннты нлонлтсл но мне.

«Журавлн нолесомш
(песня)

Две березы за летой моей деревенской.
Шорол жореелей с небе. золочёные сннь-нуполе.
Осень-осень е сторонушне нашей емченсной,
Что-то жуткое в этом концерте-гола.

Всего семеро в ннтн, перетлнутой клином,
Велнчево летят нед моей головой.
А, Еывелыче, клином проходили великим.
Пглешан онрест серебро над молвой.

еЖуревлн нолесомоъ +- нм ео след тут кричали.
Еоэерещал обратно, проявлял желенье н пыл.
Ведь ного-то встречали н ного-то еенчели.
Кто-то где-то ного-то но где-то лшонл.
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Что случилось? Кто выпал из мистерии клииа?

3авернулась струна острым в сердце моё.
Не катит «колесо». как бывалыча. длинно,

Да и просто уже откатило своё.

Две берёзы за хатой моей деревенской,
Ледяные - стоят, в чём их матушка Русь родила,
Вот уже и декабрь, в этой теме осенней, амчеиской.

Серебро на висках в этом жутком концерте-гала.

• • •

Вот Фет. Вот часть его стиха,

Вот Шуберт, муза моя, мрия!
««АУе Maria! АУе Maria!»

Горит лампада, тиха.

В сердце готовы четыре стиха.

Чистая дева, скорбящего мать,

Душу проникла твоя благодать.
Неба царица, но в блеске лучей,
В тихом предстань сновидении ей!
Ауе мала - лампада тиха,

Я прошептал все четыре стиха».

Он кончил петь, не шевелился.

И Фет молча, и он молчал.

Листок сухой о сердце бился.

Да и разбился о причал .

•• •

(Отрывок из романа в стихах)
Прощай, Валуи! О'кей, малышка - речка!
И ты, мой лес! И поле - волчья сыть!

Конец-то вот уж - первого романа.

"

Что случилось? Кто выпал из мистерии клииа?

3авернулась струна острым в сердце моё.
Не катит «колесо». как бывалыча. длинно,

Да и просто уже откатило своё.

Две берёзы за хатой моей деревенской,
Ледяные - стоят, в чём их матушка Русь родила,
Вот уже и декабрь, в этой теме осенней, амчеиской.

Серебро на висках в этом жутком концерте-гала.

• • •

Вот Фет. Вот часть его стиха,

Вот Шуберт, муза моя, мрия!
««АУе Maria! АУе Maria!»

Горит лампада, тиха.

В сердце готовы четыре стиха.

Чистая дева, скорбящего мать,

Душу проникла твоя благодать.
Неба царица, но в блеске лучей,
В тихом предстань сновидении ей!
Ауе мала - лампада тиха,

Я прошептал все четыре стиха».

Он кончил петь, не шевелился.

И Фет молча, и он молчал.

Листок сухой о сердце бился.

Да и разбился о причал .

•• •

(Отрывок из романа в стихах)
Прощай, Валуи! О'кей, малышка - речка!
И ты, мой лес! И поле - волчья сыть!

Конец-то вот уж - первого романа.

"

Чтп случилась? Нтп аыпал на мнстеркн клнна?
Завернулась струна естрым а сердце меё.
Не катнт скелесел, как Бывалыча, длнннп,
Да н престс уже еткатнлс сасё.

Две березы аа катсй мпей деревенскей.
Леднные - стплт, а чём нк матушка Русь рпднла.
Бет уже н декабрь, а атей теме осенней, амченскпй.
Серебрс на анскак а атем жутксм кенцерте-гала.

*#11

Бет Фет. Бет часть еге стнка.
Нет Шубсрт, муаа мен, мрнн!
ккдїЕ МЗГЁЕІ! АЪ'Е МЕГіЕЦа
Гернт лампада, тнка.
В сердце гптсаы четыре стнка.
Чнстал дева, сксрблщегс мать,
Душу пренккла таеа благодать.
Неба царнца, не а блеска лучей,
В тнксм предстань сневкденкн ей!
Ауе Магіа - лампада тнка,
Я прсшептал все четыре стнкае.
Пн кпнчнл петь, не шееелнлсл.
И Фет мслча, н пн мслчал.
Лнстек сукпй с сердце бнлса.
Да н разбился с причал.

ч: ч: ч:

[йтрыеек из ремпнп е стихах)
Прощай, Валун! О'кей, малышка - речка!
И ты, мпй лес! Н ппле - аплчьл сыть!
Немец-та арт утк - пераегп рамана.
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Но прежде, чем уйти с экрана.
Хоть на момент, на перерыв какой,
Благодарю деревню за покой,
За это лето треволнений, гонки.

О как я пел, трещали перепонки!

• • •

Шаги Командира. Шаги по Москве,
Где бабою сваю вбивают.

Валун мой! Лунища, роса по листве

Опять с Водолеем играют.

Все наменны, каменны, каменны груди.
Тут нам по заслугам и честь.

Да здравствует Солнце, которое будит,
Но трижды - которое есть!

А.А. Фет

Слова, положенные на музыку
моей души

Свеж и душист твой роскошный венок,
Всех в нём цветов благовония пышны,

Кудри твои так обильиы и пышны.

Свеж и душист твой роскошный венок.

Свеж и душист твой роскошный венок,

Ясного вэора губительна сила,-

Нет, я не верю, чтоб ты не любила:
Свеж и душист твой роскошный венок.

Свеж и душист ТВОЙ роскошный венок,

Счастию сердце легко предается:
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Но прежде, чем уйти с экрана.
Хоть на момент, на перерыв какой,
Благодарю деревню за покой,
За это лето треволнений, гонки.

О как я пел, трещали перепонки!

• • •

Шаги Командира. Шаги по Москве,
Где бабою сваю вбивают.

Валун мой! Лунища, роса по листве

Опять с Водолеем играют.

Все наменны, каменны, каменны груди.
Тут нам по заслугам и честь.

Да здравствует Солнце, которое будит,
Но трижды - которое есть!

А.А. Фет

Слова, положенные на музыку
моей души

Свеж и душист твой роскошный венок,
Всех в нём цветов благовония пышны,

Кудри твои так обильиы и пышны.

Свеж и душист твой роскошный венок.

Свеж и душист твой роскошный венок,

Ясного вэора губительна сила,-

Нет, я не верю, чтоб ты не любила:
Свеж и душист твой роскошный венок.

Свеж и душист ТВОЙ роскошный венок,

Счастию сердце легко предается:
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Не прежде, чеи уйти с анраиа.
Хеть на иеиент, на перерыв наней,
Благедарю деревню аа пеней,
За ате лете тревелнеиий, геини.
О нан в пел, трещали перепенни!

#ііг

Шаги Немаидира. Шаги пе Меснве,
Где еабеъе сваш веиваъет.
Налун мей! Лунвща, реса пе листве -
ІЁіплтв с Веделеен играют.

Все иамеины, наменны, наиенны Груди.
Тут нам пе заслугам и Честь.
Да здравствует Селице, нетерее будит,
Не триисды - нетерее есть!

Ад. Фет
Слева, пелеисениые на музыку

неей души
Све1н и душист твей реснешный венен,
Всен в неи цветеа благевенил пышны,
Кудри твен тан ебильиы и пышны,
Свети и душист таей реснешный венен.

Свети и душнст твей реснешиый венен,
Яснеге веера губительиа сила, -
Нет, л не аеръе, чтеб ты не любила:
Свеън и душист теей реснешный венен.

Свеън и душист твей реснешный венен,
Счастиш сердце легне предаётсв:
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Мне близ тебя хорошо и поется.

Свеж и душист твой роскошный венок.

1847

и.с. Тургенев
В музыке моей души

К чему твержу я стих унылый,
Зачем, в полиочной тишине,

Тот голос страстный, голос милый,
Летит и просится ко мне,-

Зачем огонь немых страданий
В её душе зажег не я ...

В её груди, в тоске рыданий
Тот стон звучал не для меня.

Так для чего же так безумно
Душа бежит к её ногам,
Как волны моря мчатся шумно
К недостижимым берегам?

Декабрь 1843
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Мне близ тебя хорошо и поется.

Свеж и душист твой роскошный венок.

1847

и.с. Тургенев
В музыке моей души

К чему твержу я стих унылый,
Зачем, в полиочной тишине,

Тот голос страстный, голос милый,
Летит и просится ко мне,-

Зачем огонь немых страданий
В её душе зажег не я ...

В её груди, в тоске рыданий
Тот стон звучал не для меня.

Так для чего же так безумно
Душа бежит к её ногам,
Как волны моря мчатся шумно
К недостижимым берегам?

Декабрь 1843
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Мне близ тебя нерпше н ппётсн.
Саеас н душнст теей рпснпшный аенен.

184?

ИД. Тургенев
В муаыне мпей душн

К чему таерщ,г а стна унылый,
Зачем. е пплнечней тншнне,
Тет гелпс страстный, гплсс милый,
Летнт н преснтса нп мнеІ -

Зачем егень немыа страданий
В её душе аажёг не н...
В её груди, в тесне рыданнй
Тат стен ааучал не для мена.

Тан для чегп Же так безумие
Душа бежит а её негам,
Как велны мера мчатса шумнп
К недпстнаснмым берегам?

Декабрь 1843
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Игорь Золотарев
Две истории на одну тему:

«Муму» И.С. Тургенева
и «кокотка. Ги де Мопассана

В 2018 году будет отмечаться дш-летие великого

русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Во Фран
ции, Германии, Канаде и других странах созданы коми

теты по правднованию его юбилея. Тем более на родине
писателя, где в Тургеневском музее подготовка к юбилею

идёт полным ходом. Устанавливаются свяэн с ассоциаци
ями писателя в других странах, намечаются общие меро
приятия. В музее проводятся встречи с читателями, про
ходят выставки, коицерты, читаются лекции. В День па

мяти Тургенева, в начале сентября, на Дворянском гнез

де собирается общественность города, преподаватели и

студенты вузов, музейные работники. Звучат романсы,
стихи современных авторов, исполияются тургеиевские

произведения. В рамках вышесказанного написана ста

тья, посвящениая предстоящему событию.

Рассказ «Муму» был совдан Тургеневым в'1852 году в

Спасском-Лутовиново. Жизнь в имении, в недрах своего

народа, воспоминания о матери, семейиые предания по

служили Тургеневу богатым матерналом для рассказа.
Примечетельна подлинная история немого крестьяни
на Андрея, взятого Варварой Петровной Лутовииовой
дворником к себе в Москву. Тургенев вспомнил необыч

ную историю и написал рассказ, опираясь на факты из

жизни, показав. как важна верность правде, жизненным

реалиям. Главная цель для писателя состоит в утверж
дении силы человека из народа. Даже барыня инстин

ктивно чувствует величие и мощь его стихийного про
теста, его человеческое достоинство.

Ги де Мопассан был своеобразным, талантливым

последователем И.С.Тургенева. Мопассан называл Тур-
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Игорь Золотарев
Две истории на одну тему:

«Муму» И.С. Тургенева
и «кокотка. Ги де Мопассана

В 2018 году будет отмечаться дш-летие великого

русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Во Фран
ции, Германии, Канаде и других странах созданы коми

теты по правднованию его юбилея. Тем более на родине
писателя, где в Тургеневском музее подготовка к юбилею

идёт полным ходом. Устанавливаются свяэн с ассоциаци
ями писателя в других странах, намечаются общие меро
приятия. В музее проводятся встречи с читателями, про
ходят выставки, коицерты, читаются лекции. В День па

мяти Тургенева, в начале сентября, на Дворянском гнез

де собирается общественность города, преподаватели и

студенты вузов, музейные работники. Звучат романсы,
стихи современных авторов, исполияются тургеиевские

произведения. В рамках вышесказанного написана ста

тья, посвящениая предстоящему событию.

Рассказ «Муму» был совдан Тургеневым в'1852 году в

Спасском-Лутовиново. Жизнь в имении, в недрах своего

народа, воспоминания о матери, семейиые предания по

служили Тургеневу богатым матерналом для рассказа.
Примечетельна подлинная история немого крестьяни
на Андрея, взятого Варварой Петровной Лутовииовой
дворником к себе в Москву. Тургенев вспомнил необыч

ную историю и написал рассказ, опираясь на факты из

жизни, показав. как важна верность правде, жизненным

реалиям. Главная цель для писателя состоит в утверж
дении силы человека из народа. Даже барыня инстин

ктивно чувствует величие и мощь его стихийного про
теста, его человеческое достоинство.

Ги де Мопассан был своеобразным, талантливым

последователем И.С.Тургенева. Мопассан называл Тур-
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Игорь Золотарев
Две истории на одну тему:
имумуи НД. ТУРГЕНЕЕІ-І

и вНокоткав Ги де Мопассана
В 2018 году будет отмечаться ЕЦБ-летие великого

русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Во Фран-
ции, Германии, Канаде и другик странак созданы коми-
теты по празднованию его юбилея. Тем более из родине
писателя, где в Тургеневском музее подготовка к юбилею
ид'ет полным кодом. Устанавливаются связи с ассоциаци-
ями писателя в другик странак, намечаются общие меро-
приятия. В музее проводятся встречи с читателями, про-
кодят выставки, концерты, читаются лекции. В День па-
мяти Тургенева, в начале сентября, на Даорянском гнез-
де собирается общественность города, преподаватели и
студенты вузов, музейные работники. Звучат романсы,
ЕТНІН СОВРЕМЕННЫЕ ЗЕТПРПЕІ, НЕПЕЛННЮТЕН ТУРГЕНЕНСННЕ

произведения. В рамкак вышесказанного написана стар
тья, посвященная предстоящему событию.

Рассказ сМумув был создан Тургеневым в'ШбЁ году в
Спасском-Лутовииово. Жизнь в имении, в недрак своего
народа, воспоминания о матери, семейные предания по-
служили Тургеневу богатым материалом для рассказа.
Примечательиа подлинная история немого крестьяни-
на Андрея, взятого Барварой Петровной Лутовиновой
дворником к себе в Москву. Тургенев вспомнил необыч-
ную историю и написал рассказ, опираясь на факты из
экизни, показав, как ваэкна верность правде, жизненным
реалиям. Главная цель для писателя состоит в утверж-
дении силы человека из народа. Даже барыия инстин-
ктивно чувствует величие и мощь его стикийного про-
теста, его человеческое достоинство.

Ги де Мопассан был своеобразным, талантливым
последователем Н.Е.Тургенева. Мопассан называл Тур-
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генева своим «метром», особенно в области реалисти
ческой фантастики. Наша статья посвящена рассказу
Тургенева «Муму» (1852) и новелле Мопассана «Кокот
ка» (1881). Новелла французского писателя. безусловно,
была навеяна тургеневсхим рассказом «Муму» из «За
писок охотника», которые Мопассан знал и любил. Не

смотря на схожесть сюжетов в обоих произведениях. мы

видим неповторимое лицо каждого из писателей, отра
жающих менталитет своего народа. У Тургенева чело

век земли находится в неестественных городских усло
ВИЯХ, у Мопассана - человек в прагматическом обществе
испытывает влияние иррациональных сил. На примере
двух историй ИЗ жизни животных художники слова со

вершенствуют реалистический метод, способствуя дви
жению литературы к новой эстетике, углубляющей и

усложняющей психологическое исследование человека.

Творческие и личные контакты Тургенева и Мопасса

на (Мопассан часто бывал у Тургенева в Буживале) способ
ствовали духовному сближению французского новеллиста

с идеями русского писателя. В чём же состояли зти идеи?
Почему Мопассан взялся за написание «кокотки»? И что

читатели видели у самого Тургенева в рассказе «Муму»?
тургеневский Герасим, русский богатырь в «красной

косоворотке», выделяется из дворни московской бары
ни. Это совестливый, прямой, трудовой человек, однако
он не может вслух выразить себя людям, Герасим от рож
денья немой. Его внутренний мир определяет любовь к

живому на земле. Само имя тургеиевского героя значаше,

Гера ассоциируется с Гераклом. Известно, в древние, ещё
доисторические времена собака оберегала человека от

пещерных медведей. По Жану Жаку Руссо, естественное

природное чувство привяааниссти к животному миру -

врожденное, наследственное качество, полученное чело

веком от предков, оно записано на «жёстком диске» памя-
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генева своим «метром», особенно в области реалисти
ческой фантастики. Наша статья посвящена рассказу
Тургенева «Муму» (1852) и новелле Мопассана «Кокот
ка» (1881). Новелла французского писателя. безусловно,
была навеяна тургеневсхим рассказом «Муму» из «За
писок охотника», которые Мопассан знал и любил. Не

смотря на схожесть сюжетов в обоих произведениях. мы

видим неповторимое лицо каждого из писателей, отра
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век земли находится в неестественных городских усло
ВИЯХ, у Мопассана - человек в прагматическом обществе
испытывает влияние иррациональных сил. На примере
двух историй ИЗ жизни животных художники слова со

вершенствуют реалистический метод, способствуя дви
жению литературы к новой эстетике, углубляющей и

усложняющей психологическое исследование человека.

Творческие и личные контакты Тургенева и Мопасса

на (Мопассан часто бывал у Тургенева в Буживале) способ
ствовали духовному сближению французского новеллиста

с идеями русского писателя. В чём же состояли зти идеи?
Почему Мопассан взялся за написание «кокотки»? И что

читатели видели у самого Тургенева в рассказе «Муму»?
тургеневский Герасим, русский богатырь в «красной

косоворотке», выделяется из дворни московской бары
ни. Это совестливый, прямой, трудовой человек, однако
он не может вслух выразить себя людям, Герасим от рож
денья немой. Его внутренний мир определяет любовь к

живому на земле. Само имя тургеиевского героя значаше,

Гера ассоциируется с Гераклом. Известно, в древние, ещё
доисторические времена собака оберегала человека от

пещерных медведей. По Жану Жаку Руссо, естественное

природное чувство привяааниссти к животному миру -

врожденное, наследственное качество, полученное чело

веком от предков, оно записано на «жёстком диске» памя-
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генеза своим амзтрома, особенно в области реалисти-
ческой фантастики. Наша статья посвящена рассказу
Тургенева иМумуа (1352) и новелле Мопассана аКокот-
кап (1881). Новелла французского писателя, безусловно,
была иавеяна тургеневским рассказом иМумуа из аЗа-
писок окотникаа, которые Мопассан знал и любил. Не-
смотря на скожесть съожетов в обоик произведениях, мы
видим неповторимое лицо каждого из писателей, отра-
жатощик менталитет своего народа, Ег' Тургенева чело-
век земли иакодится в неестественнык городскик усло-
вияк, у Мопассана - человек в прагматическом обществе
испытывает влияние иррациональиык сил. На примере
двук историй из жизни животнык кудожники слова со-
вершенствуют реалистический метод, способствуя дви-
жению литературы к новой зстетике, углубляющей и
усложняющей психологическое исследование человека,

Творческие и личные контакты Тургенева и Мопасса-
на [Мопассаи часто бывал у Тургенева в Буживале} способ-
ствовали дуковномусближенито французского иовеллнста
с идеями русского писателя. В чем же состояли зти идеи?
Почему Мопассан взялся за написание кНокоткио? И что
читатели видели у самого Тургенева в рассказе амумуа?

Тургеневский Герасим, русский богатырь в окраской
косовороткен, выделяется из дворни московской бары-
ни. Это совестливый, прямой, трудовой человек, однако
он не может вслук выразить себя лъодям, Герасим от рож-
денья немой. Его внутренний мир определяет любовь к
живому на земле. Само имя тургеневского героя значаще,
Гера ассоциируется с Геракпом. Известно, в древние, еще
доисгорические времена собака оберегала человека от
пещернык медведей. По Жану Жаку Руссо, естественное
природное чувство привязанности к животному миру -
врожденное, наследственное качество, полученное чело-
веком от предков, оно записано на ижёстком дискеа памя-
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ти. Подобно Гоголю, Тургеневу было свойственно мифоло
гическое ощущение бытия. И вот тургеневского Герасима
заставляют физически лишить жизни собаку, ставшую ему
другом. Убить самое дорогое для него существо противо
естественно для натуры Герасима. Заявить же об этом Ге

расим не в состоянии. Сдетства привык он к полевым про
сторам. крестьянскому труду. «Отчужденный несчастьем

своим от общества, людей, он вырос немой и могучнй, как

дерево растет на плодородной земле. Переселеиный в го

род, он не понимал, что с ним такое деется».

Тургенев рисует картину очеловеченных отноше

ний Герасима с собакой по кличке «Муму». Трогательны
сцены, когда герой спасает тонущего щенка, затем выха

живает его, как ребёнка. Собака становится полноправ
ной хозяйкой в каморке Герасима. Она сторожит его не

мудрёный скарб, никого не впускает в жилище Герасима.
И Герасим от всей души жалеет Муму. Муму разделяет
его одиночество, скрашивает безрадостное существова
ние. И вот жестосердная барыня приназывает согнать

Муму со двора, ночами собака не даёт ей покоя. Сцена
прощания Герасима со своей любимицей полна вну
треннего трагизма. Герасим при водит Муму в трактир,
заказывает ей щи, крошит туда мяса и уже затем выво

зит в лодке далеко за город. Он должен исполнить же

стокий приказ барыни: утопить собаку.
На Международной тургеиевской конференции, по

священной 180-летию писателя, исследователь А.Н. Иезу
итов называет тенденцию обогащения реализма «фило
софией взаимодействия», когда необъяснимое в самом

человеке может быть осмыслено только через взаимодей
ствие материального и духовного, являясь отображением
их взаимовлияния. Тургенев сопрягает реальное, конкрет
но-историческое содержание с планом вселенским, уни
версальным, обращается к общечеловеческим ценностям,
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другом. Убить самое дорогое для него существо противо
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желая уловить отблески высшей реальности в динамич
ной действительности. Вн.Топоров отмечает приступы
тоски, преследовавшие Тургенева до последних дней жиз

ни. «Нередко это переходило в страх и даже ужас, в основе

которого лежало соприкосновение с «космическим», с бес

предельностью. угрожающей растворить в себе все «при
вычиое, земное». Исследователь правомерно утверждает,
что за видимым Тургеневу открывался иной, недобрый
мир как бесспорная реальность, вызывающая мучитель
ные страдания. Тургенев пытается утвердить человека в

абсолютных, естественных законах природы. в драматн
ческик внутренних коллизиях.

Насилие над Герасимом, олицетворяющем стихию

земли, разрушает в нём естество, неразрывно связанное

с миром прирсды, в частности, с миром животных. Без

Муму Герасим лишается нормальной человеческой жиз

ни, теряет законное, врожденное право на жизнь в есте

ственной природе. Тургенев затрагивает невероятные

глубины подсознания. поднимает целые пласты чело

веческой психологии, А.И.Батюто верно отмечает: «Эта

скоротечная <".> истина неизбежно грешила бы извест

HblM эмпиризмом, не обладай Тургенев даже при его

огромном изобразительном таланте и человеколюбии

глубоко философским мышлением, неизменно вклю

чавшим как будто обычные и психологические явления

своей ЭПОХИ в вечный поток мировой жизни».

Тяга к собаке, этому живому существу из мира при

роды, сдерживает хаос в душе Герасима. Исполнение

каприза барыни означает в нём крах всего земного,

вечного, ЭТО грозит выпадением нз «жизни всеобщей»
(Тургенев}, неминуемой гибелью. Мир людей и мир
животных едины, нерасторжимы. И потому «мы обяза
ны быть в ответе за того. кого приручаем» (Антуан де

Сент-Экзюпери). После насилия над собой в знак про-
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теста Герасим порывает с двором московской барыни
и возвращается в деревню - в среду своего прежнего,
естественного обитания. После стольких лет несвобо

ды Герасим опять на земле, среди родных просторов. Он

снова берётся за косу: «Размахнись плечо шире дедова!»
(А.В. Кольцов). Неесгественная городская обстановка
не смогла испортить чуткую, одухотворенную натуру

Герасима. Возвращая своего героя в свободную стихию

природной жизни, Тургенев применяет в изображении
антропологические принципы, прекрасное в человеке

писатель видит вне социальных условий.
Трогательно описание гибели собаки и совсем не

много сказано о смерти барыни, как бы получившей
кару небесную. Эмоциональный настрой тургеиевского
рассказа придает уверенности в том, что лучшие каче

ства в человеке неистощимы, ничто не может остано

вить естественный поток мировой истории. Таков па

фос тургеиевсксго рассказа.
Мопассан ценил Тургенева как мыслителя, худож

ника слова. Общаясь с русским писателем в последние

годы его жизни, французский новеллист развивает тур
геневские идеи реалистической фантастики. Рассма

триваемая новелла «Кокотка» выходила в свет также

под названием «История собаки». В газете «жиль Влас»
она была опубликована в 1883 году и называлась «Мад
муазель Кокотка».

Экспозиция с начала до финала событий в этсй но

велле имеет причинно-следственную связь. Рассказчик

узнает от доктора-психиатра историю одного из паци

ентов. К Франсуа - возчику при богатом хозяине - при
стала бродячая собака. Франсуа приютил её на вилле,

где сам был слугой. Вскоре целая стая псов закружи
лась вокруг похотливой Кокотки. Франсуа топил щенят,
оставляя всегда одного, чтобы у собаки «сошло молоко».
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ентов. К Франсуа - возчику при богатом кознине - при-
стала броднчан собака. Франсуа приютил ее на вилле,
где сам был слугой. Вскоре целаи стаи псов занружи-
лась вокруг покотливой Нокотки. Франсуа топил щенлт,
оставлял всегда одно го, чтобы у собаки есошло молоко».

19



Собачьи своры усилили свои притязания. Подобно тур
геневекой барыне в «Муму», владелец виллы приказал
слуге избавиться от беспокойной особы. Франсуа отпра
вил собаку куда подальше, однако Кокотка вскоре вер
нулась. Приходящие псы ещё больше стали беспокоить
обитателей виллы. Франсуа пришлось крепко задумать
ся над словами хозяина. Если собака останется, Франсуа
врядли придется сохранитъсвоё место. Эпизоды с щеня

тами, которых постоянно топил Франсуа, напоминают

есенинскую «Песнь О собаке». Действительно, сюжет не

нов, однако как выражено зто у русского поэта? Потеряв
утопленных щенков, по-человечески, как тургеневский
Герасим, глянула собака - мать на Луну, и - «покатились

глаза собачьи золотыми звёадами в снег». Живые, оче

ловеченные слёэы - зто мост в нерастсржимостъ двух
миров, акт неразрывной любви человека и животного.

ОТ первживаний Франсуа заболел. Стресс доводит

Франсуа до галлюцинаций, по ночам он стал видеть Ко

котку, слышать её неистовый лай под окном. Временами
ему начинает мерещиться, как собака лижет ему руки,
Франсуа постоянно ощущает её у себя за спиной. Это в

новелле - первый, бытовой план. Второй, фантастиче
ский план указывает на вторжение иррациональных
сил во внутренний мир человека. Видовые и слуховые
галлюцинации свидетельствуют о том, что Франсуа не

выдерживает испытаний сверхъестественным. Угрожа
ющие сны подтверждают существование потусторонне
го. инобыгийного мира, грозных «таинственных» сил.

Мопассан разворачивает картины жутких психологи

ческих аномалий. Природа фантастического в новелле

характеризуется как функция пережитого «экспери
мента», а не является ссылкой на сверхъестественное,
которое вмешивается в обычный, реальный мир чело

века. Целый месяц после приказа хозяина Франсуа чув-
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стаовал себя разбитым, психически неустойчивым. Мо
пассан обладал искусством внушать чувствительному
читателю испуг, страх, заставлял дрожать его вместе с

собой. Писатель обладал целым арсеналом средств для

изображения всевозможных фобий. Сверхъестествен
ное нуждается в вере, которое подогревается в новел

ле тем, что рассказчик с самого начала заявляет, что эта

история правпивая с начала до конца.
В этой новелле, как и в других фантастических про

изведениях французского автора, существует фантасти
ка, вызываемая «смутным» сознанием индивидуума,
Мопассан изображает всё так, чтобы читатель поверил
в истинность происходящего, а не рассматривал автора
исключительно как мастера художественного изобра
жения. При патологии картина усиливается, пределы
психики расширяются до бесконечности, демонстрируя
новое иррациональное состояние организма. Применяя
фантастическое Мопассан, становится писателем трево
ги, страха. Его новеллы - зто страницы, вырванные из

повседневности, из которой незаметно удаляется ре
альное в пользу воображаемого, где мир, потерявший
равновесие, отдаётся злым сверхъестественным си

лам. В финале новеллы спустя какое-то время Франсуа
встречает труп собаки, плывущий по реке возле Руана.
Что это - случай, роковое стечение обстоятельств, вме

шательство сверхъестественных сил? Психика Франсуа
потрясена. Он воспринимает это как кару небесную, Это
объясняет его нервное заболевание, и автор снова по

вторяет, что эта история - истинная правда и сам на

зывает эту встречу с собакой странной, чудом, «То была

огромная дохлая собака, раздувшаяся и облезлая; она

плыла по течению лапами вверх е; ... > Он описывал кру
ги на воде, держась на почтительном расстоянии от гро
мадного, уже рааложившегося животного с ... > Внезапно
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он замолчал и начал приглядываться к трупу < ... > Мерт
вая собака опять нашла своего хозяина в шестидесяти
милях от их дома». Используя клинику, слушая лекции
по медицине, Мопассан обладал достаточным уровнем
знаний, чтобы сохранять дистанцию между собой и ге

роями реальными и фантастическими, где властвует
сверхъестественное, неоёъяснимое.

Главный персенаж топит собаку с камнем на шее

где-то под Парижем, а встречает её в виде раздувшегося
трупа, плывущего по течению Сены, уже где-то в окрест
ностях Руана. Ужасный зффект снеправдоподобными
комбинациями делает событие страшным, неввроатным.
Почва уходит из-под ног, разум цепляется за реальное,
понимая, что путь вневедомое - зто путь дискомфорта,
личной опасности. Натуралистическое описание уви
денного собачьего трупа свидетельствует о вторжении
сверхъестественного в судьбу героя. Налицо параллель
со стихотворением Ш. Бодлера "Падаль», где описана

павшая лошадь. Придавая роковой, неестественный ко

лорит сцене, Мопассан показывает, как Франсуа неистово

ныряет вокруг дохлой Кокотки. Как и у Бодлера, ужасна
сама смерть, представляемая уже не в виде приврака, в

воображении, а чётно, наяву. Образ смерти становится у
Мопассана жутким, отвратительным до фантастичности.
Безобразное подталкивает происходящее к потусторон
нему, невероятному. По мнению французского иссле

дователя М. Бари, фантастические новеллы Мопассана

отличаются от других произведений писателя. Одии из

них имеют рациональное объяснение, другие посвяще
ны исследованию иррационального. В рассматриваемой
новелле «Кокотка» мы видим необъяснимый, фантасти
ческий случай. Речь идёт не об обыденной действитель
ности, хотя герой помещён в эмпирический кадр. Хруп
кая граница между необычным и обычным, даже при-
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вычным делает Франсуа психологически неустойчивым,
подверженным воздействию инобытиЙного. Странная
встреча с раадувшимся в реке трупом животного не объ
ясняется никак, в том числе и клинически.

В иовелле «Кокотка» Мопассан показывает человека

с нездоровой психикой. Однако пациент изображён так,
что патология рассматривается, скорее, как «смутное»

(Тургенев), невероя-гное в сознании человека, слитное с

фантастическим изображением. Фантастическое до сих

пор вызывает у некоторых исследователей сомнения

в реальности его существования. Создавая новеллы о

глубокой тревоге, страхе, даже безумии героев, Мопас
сан брал многие темы из повседневности. В той же «Ко
котке» писатель показывает столкновение персонажа
со сверхъестественными силами, демонстрируя «чудо
вищное» (М.Бари) в обычной, порой даже привычной
реальности. Кокотка столь привлекагельна для псов

всех возрастов и пород, столь сексуальна, что медици
на не может объяснить этот феномен. Невероятным из

области потустороннего является и то, что труп соба
ки возникает перед Франсуа в определённое время и в

определённом месте, а имеино, когда в окрестностях Ру
ана появляется сам Франсуа.

Применяя современные знания в области клиники,

психологии, Мопассан в своих иовеллах сгущает краски
в изобразительных средствах. Автор показывает не

выносимые переживаиия, смущающие сознание, с по

мощью такого зффективного художественного nриёма,
как фаигастина. Фантастические новеллы писателя раз
нообразны по своей выразительности. В одних произ
ведениях действие ведется от первого лица, в других
от второго (<<На воде», «Страх»), в иных - от третьего
(енокотка», «Таверна»]. некоторые сюжеты представ
лены как дневники {еОрля»]. Писатель классифициру-
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ет свои фантастические произведения то как сказки, то

как новеллы, то как необыкновенные истории. Ирраци
ональные силы, существующие в подсознании. в конце

концов, доводят Франсуа до надрыва и душевного по

трясения .. Ужасное, сверхъестественное, воздейству
ет болезненно, в первую очередь, на восприимчивого,

остро реагирующего человека. Писатель хорошо изо

бражает зто во второй половине новеллы. Действие
тут можно объяснитьдвояко: как реально, естественно,
так и «странными», сверхъестественными причинами.
Читатель должен выбрать одну из версий: или зто об
ман чувств, иллюзия, результат воображения, или же,
как в этой истории с собакой, тут показано случайное
совпадение обстоятельств, и тогда законы мира оста

ются неизменными. Если событие действительно про
изошло, оно является составной частью реальности. Но
такая реальность тоже подчинена законам, хотя и дру
гим - «тайным», неведомым, которые не познаваемы,

однако существуют в самом деле, в реальной действи
тельности. Фантастическое иребывает в сознании, пока

сохраняется неуверенность. Как только выбирается тот

или иной ответ, человек, обретая себя, покидает сферу
фантастического.

Новелла Мопассана о человеке и собаке проникну
та атмосферой «биофаитастического». Она представля
ет собой обращение к сложному духовному миру, без

граничные пределы которого помогают исследовать

подсознание. тайны психологии, инобытийного, чтобы
в дальнейшем можно было использовать знания все

ленских законов во благо человечества. Через вооб

ражаемое писатель разворачивает не только картины

страха, но и собственные фобии. Сверхъестественная
сила вторгается во внутренний мир человека, который
становится беспомощным из-за несоизмеримости свер-
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хъестественных сил с реально существующим миром
бытия.

Оба произведения - тургеневекий рассказ «Муму»
и новелла Мопассана «Кокотка» - близки по тематике.

Тургеневым изображен психически здоровый человек с

врожденным физическим недостатком. У Мопассана пси

хика человека, подверженного воздействию сверхъесте
ственных сил, не выдерживает душевного потрясения.
Его странная встреча с чудовищным фантастическим
миром доводит его психику до болеанеиного состояния.

«Муму» Тургенева и «Кокотку» Мопассана условно мож

но представить как некое единство. Если у Тургенева это

изображение первого, бытового плана, Это реализм, то у
Мопассана во втором, фантастическом плане проснатри
вается рок, воздействие иррационального, зто уже фан
тастический реализм. А вместе оба произведения созда
ют в реализме как бы «двуплавовый» реально-фантасти
ческий комплекс, способствующий более углубленному
прочтению внутреннего состояния человека.

Как видим, в рассказе «Муму» Тургенева Герасим
представляет естественного человека. Его поступки
объясняются переживаниями, показанными реалисти
чески, то есть с помощью мотивации средой, чувствами,
социальными отношениями. Что касается Мопассана,
то, по мнению исследователя М. Вари, он несёт в самом

себе демонов. Безумие может возникать в человеке,

когда он одинок. Тогда и стены, и двери, окно, кровать,
стулья, рождая страх, становятся для него источником

ужасного существования. Таков Франсуа - герой новел

лы «Кокотка», изображённый Мопассаном с помощью

фантастического реализма. Герасим в «Муму» Тургене
ва - это цельная, гармоничная иатура, иесущая жизне

утверждающее начало, существующее в глубинах рус
ского народа.
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объясняются переживаниями, показанными реалисти
чески, то есть с помощью мотивации средой, чувствами,
социальными отношениями. Что касается Мопассана,
то, по мнению исследователя М. Вари, он несёт в самом

себе демонов. Безумие может возникать в человеке,

когда он одинок. Тогда и стены, и двери, окно, кровать,
стулья, рождая страх, становятся для него источником

ужасного существования. Таков Франсуа - герой новел

лы «Кокотка», изображённый Мопассаном с помощью

фантастического реализма. Герасим в «Муму» Тургене
ва - это цельная, гармоничная иатура, иесущая жизне

утверждающее начало, существующее в глубинах рус
ского народа.
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н-ьестественнын сил с реальне существующим мирем
бытия.

Пба преивведения - тургеневсннй расснаа еМумуь
и невелла Мепассана еКенетнаь - блианн пе тематиие.
Тургеневым наебраънен пснннчесин адеревый челевен с
вреясденным фивнчесним недестатнем. У Мепассана пси›
нина челпвеиа, педверженнегп веедействню сверн'ьесте-
ствеииын сил, не выдерживает душевнеге петрясеиия.
Еге странная встреча с чудевищным фантастическим
мнрем деведит еге псннину де белеаненнеге сестеяния.
еМумуя Тургенева н еКенетиув Мепассана услевне менс-
ие представить ван иеиее единстве. Если у Тургенева ате
иаебрансение первеге, бытевеге плана, Эте реалиам, те у
Мспассаиа ве втерем, фаитастнчесием плане пресматрн-
вается рен, веадействие иррациенальиеге, ате уже фан-
тастический реалиам. А вместе еЕа пренаведення севда-
ют в реалиаме иаи бы едвуплаиевыйь реальне-фаитасгн-
чесннй немпленс, спессбствующий белее углублениему
пречтенню внутреннеге сестеяиия челевена.

Кан вндим, в расснаае аМумув Тургенева Герасим
ПРЕДСТНВЛНЕТ ЕЕТЕСТБЕННПГП ЧЕЛ'ПЕЕНЕ. ЕГП ППСТУПЕН

еб'ьясняются переживаннямн, пенаааниыми реалисти-
чесни, те есть с пемещью метивацни средсй, чувствами,
сециальиыми етнешениями. Чте насается Мепассана,
те, пе мнению нсследевателя М. Бари, ен несет в самем
себе деменев. Беаумие менсет веаиннать в челевене,
негда пи единпн. Тегда н стены, н двери, пнне, нревать,
стулья, реждая стран, станевятся для неге нстечиннем
ужаснеге существеваиня. Тансв Франсуа ~ герсй невел-
лы еНпнетная, иаебраясённый Мепассанем с пемещью
фантастичеснеге реалнама. Герасим в еМумуя Тургене-
ва - ате цельная, гарменнчная натура, несущая эннане-
утверждающее начале, существующее в глубинах рус-
снеге нареда.
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