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Как известно, со времеін-ї полвнеін-іи «Дымг-шв прошло девать лет,
прежде чем Тургенев вновь пристуІп-тл и соадаі-Іин] большого романа.
Роман «І їовь», котороь-їу суждено было стать последним, был 3алу~
мап еще летом 1570 года, но написан очень быстро, в общей слож-
ности аа три месяца с пебольпн-ім.'

Неспшнепно, [н-Ісатель многого ожидал от полвченин романа на
публике, надеясь, что непоІ-їимапие, возникшее мелшу ним и его соот-
ечественникамІ-т после иублъ-ікании «Отиов и детей» и «Дыма», будет
раавенно и его голос вновь ааавучІ-тт в полную сІ-ілу Особенно он рас-
считывал На «прими-трение» с молодым поколегп-гем. Вместе с. тем по
мере 11|_н-«гб..г1ижепиа ны хода романа в снет інъарастал и его о1н.1се.[п-1н, что
роман может повторить печадьнуІо судьбу двух предьїдупн-Іх.

Эти опасепі-ія пе были лишены оеповаІн-їй Острые критические
вынады в адрес «І Іовьнь» начат-1 появляться в прессе задолго до ее
онончанІ-їн. Чак, еще в феврале 1876 года, когда Тургенев только при-
ступал и написьпніш романа, едние аамечаІп-ія прозвучат-і, паприь-тер,
на 1::т1н1н1-їпах «(Ігтечественпых аапІ-нтоК-э, в очерке Н. К. Мъ-їхайлов-
спогоь'-г иоторьпіі н в далыІейнІем не учїуспал случая нелннеприятно«-высшем-пыл» на атот счет. По поводу одного из подобных выска-
аьІваъп-Ій ЧЪГІЧГеЪІсггз, напрІ-Імер, замечал в Ін-тсьме в; Ю. ІІ. Вревской(по оінъпчань-ти романа): «І Іе аиаїо, что таио 2 и написал: нритии “От-
счествеиньіа ааписои" г-н М!їхаі-іловсїон-і, ван толи-нео начали ходить
слухь-і о моем романе, обоавал меняг “бед-ніупіпей[ним человеком,
иоторьні будет аапусиать свои неумелые пальцы в аинїощие раны
нового Інноэленшії" - Сильно саашнїо!>>."* Реаиий отзыв Михайлов-
сиого был с]ІровопІ-Іронан па нтот раат|нм1ьетопом АВ, Половпона в[аасч'е «Санкт-І Іе'пгрбурл'ские всу'іов-тости» (1876г. 29 июля (10 авгу-
ста). ,Ке 207). 11а1'нчетнвтпего писатели в Снассвом и опубликовавіпс-
го аатеа-і под ириптопиь-том «На небольшой очерк, н котором привел
рад ег-нг,-*1егнн-і о со,-'1ерл~;ании нового романа, уїитмянув в том числе о
пгтереіп-н-І Тургенева гснн'ърааить в нем «некоторые новые лвлетн-тя
среди-1 могп,1,г1е;›|о-т:->›.1 Фельетоп Полонпона принцев в: себе нрі-іеталь-1-1ое вниь-ннннг в раалнчных нругахў а его высказыванІ-їя о романе,
нав' справедлпно гиш-течает современънія 1Ісен-днтвателын-Ща, «яви-..гн-1еь поводом для острой по.г1еь-н-Іин по Інтпросу о родн: творчества
Тургенетнт н руссиоі'і литературе 'УО-х го,-'[ов>>.“
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3а,-тетьпт, но всен вндІ-ть-іостг-І, словами-1 Тургенева (в т--Іаднтжет-Іни
Половнова) о том, что среди ныненн-їсі-ёї а-1оло,-теж1-1 ікое 1-1 ь-пкттся тако-
го крупного типа, как Ба;н1ров, в котором мог бы накод1-ггыгя центр
тяжести всего ртлиг-ІаІІа-а»,ї Мнкаії-іповскпі--і унрекал тп-їсателя в утрате«чуткоети» и сшчттІ-тчески писал: «На но совесть-1 говорю, что сам
г. Тургенев - не тот “болыпоІї-ї человек", появление которого я пред-
сканывал и которыі-і должен расскааать нано,г 1-н"торІ-но, воснеть т-танн-т
горесгн н радостг-т. Заметьтс, я говорго только, что он - пе тот боль-
Іпоі-і чешдвек, которого нам нужно, а равмеров его вовсе не узы-талант.<___> г_ Тургенев ~- большой человек. Бо.чьпкн`--'І, да не наїп, Федот, да
не тот›>."*

Был ъ-іавестен Тургенев); н Цикл ив четырех статсііі о его творче~
стве І:`,. Л. Маркова, опублнкованпый в гаве'ге «Іолос» в,-'1екабре 1876
года, накануне выкгща «Нови», коттіэрыі-'ї сам Писатель назвал кно-
коронной речьіом"11

В атоіїі обстановке писатель, безусловно, предвьщел появление
суровых отзывов о романе со стороны «вубастоіїі крт-1т1-1к11›>. Его опа-
сения особенно воврослІ-ї после того, как рода-штор «Вестін--їка Евро-
пьо> на 1.1еі-1аурнык сообрижеъп-*иіі прі--тнял решепі--їе раабі-ггь псчатаішс
романа на две кнт-тжкн журнала ~ январскуто н фсвральскуго. На ато
решег-гие СтасїолевІ-тча ҐГщзгенев неоднократно сетовал в Пнсвмак
к раалт-шным коррестктндетІтамШ и 1-їменно с ним впосле,-'кттгн-1п во
многом свягнавал нед-гспск романа у публІ-но-т в полом н у крнтнкн в
первую очереди. Однако 11роввд-'чавіпие до нублнкаш-п-і (мышц-тучн-
иьїе благожелательные откдн-іки о романе первых читателей, среди
которых быт-1 блІ-ІвкІ-[е друаья и внакоь-тые (Анненков, Камиль-ты, Го-.,тпіъвін-тн и др.), в том чг-Ісле сотрудїп-ткг-т редакпъ-п-І «Вестні--їка Ёвргппа»(вклгочая самого СтастолевІ-тча), его отчасти нрІ--тободрнлт-ї.

Среди ник, конечно. [пп-іболсе аначнмым для гГдд'лчеілена был от-
аыв б,тп-1жай11.1его друга н литературного советчІ-Іка П. В. Анненко-
ва, которьпїї, хотя и вьп'кавал ряд крІ-ттнческнк їктмечанні'і, в пелом
оценил ров-гаи весьма высоко - как «замечателыІос проиавсденне,
І[редтгавначенное нронагнтднть бурІ-І и воднкчп-ія не однн годІ>_›.'1 При
гггом Аппенков, одппоь-т на первых чмткаа мчсннівпппїі, по що-н-чаіппо
НН. Мостовскоі-її, оснотннж дтпїтоннетво тлтмана - его рубли-1шаги-ш-
ность и общественное аначеІп-пд'ї весьма про:н1р,.=нонъ отмечач: «Да
и вообще все Ваше года-чанптъ написано иначе, чем преэктн-їе ~ сразу
не поражает, за некоторыми исключениями, как, папр.. кд-тбапкая
сцена <...>, но крспнет н ргк'тет мая* после чтения. когда начннгкчпь11рипоминать его по,-*ци;~бгнк"п-1 н дук-тары о ник. Букет его становится
все сильнее по мере того, как тетрадь или книга откладываются в
сторону. Это очень выгодно для судьбы произведения, в будущем,
но для автора, для сонременІ-того, всеобщего громадного успеха,
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какой оно бы ааелужнвало, не совсем выгодно. Надо Вам Ждать
наумлення, ужаса, проклятия н ругательетв на первымг порах: они
Вал-1 г...-`1сд_\,чот но всем 11р;-1вам>>.Н

ІІеІ'нгнптав нервун'з часть романа, Анпепаов на сдедуюнші--і день(5 ннвара) раввІ--ін свод) мьнтіь в письме н М. М. Стас[одевичу «_...а
і-іаножу, что мачо хвадь-ш его (роман. ~- В. Л.) перед автором. Мне
отщтьшась в нем (родине) вполне ..щ-Н|еаарнгш фІ-Ігура Марнанны.
которую прежде н не так исно рамы-1112111, нота и сим11а'гиаІ-1ровал ей
но э-нісіиннгу. Она, вероятно, будет последним 1'1ерсонажем, о но-'гором аатоворнт 1<рі--1г1-1нн, но зато первым. которое сделает роман
ҐІ`мр<її1епена-Ъ 1-1:а..-'п~:_тодснным де'п-ішем ну'бап-нЫ-і. Что за фт-пїра, Боже,
что ва 'н-'днан гръпура. ноща ноолиже [шмоцнттьсн в нее. Не совсем
широтехш та :-г.ем..'1н, ив которой поат может иввденать тание тины. А
вот ношіте - пожалуй, даже н после еоаданин Марнапньт н Содшмп-
на станд-'т Іштреаать еще гГуртепева в небдаторасположении к модо-
дому [Юноденито и в непониманпи его».И Забеган вперед, отметим,
что н в онепне нрптъ-іной обравов Марнаъ-Іньі н Содоь-н-іпа Аі-пїепнов
онааа..-'1сн нрав.

Ожидан інтнвнснин отри]датедьных рененаиі-і со стороны так на-
зываемой щшгрссс:пннн--ї кръ-ггъ-іки, прежде всего на страницах «От-
еІнтсгвепных амп-топы», Аннепнов не без сарнаама ваа-іечал: «Михай-
довсний, вероятно, уже куш-н: и новую норойочщІ стальных перьев
дни агои работы», - и просил да.='1ее апаномі-пь его со всеми понвпа-
юнн-о-н-існ птиц: 1--1нам1-1 на роман. «Я ъ5,-'1|он'ре'ї'їчно все уст-пота, - писал
он, - Чтобы с..-'н'т,.=п-1ть Здесь за 'годкамІ-і русской печати о “Нови": по-
могите и Вы сообщением вгнъандов, нание не попадут в печать или11+с1н|апнуе11 в неІ-н-ггь, нІ-1ноа-1у не 1-1авесгпу1см Дело крайне. любопытІ-Іое -
анан1 нан ноннмает гГмргештв Іопых дшггедеіі, необходиь-Іо н ааннма-
тедьно знать, нан они еамт-іх себн но1-п-1ь-1аъот».'5

И нрнттнеа не агнгггппша сеон Ждать. Уже 6 нпварн появились рав-
всрнутые (но два или но три подвала) репенаин в «Голоса», 1«Новом
времени-1» н «Санкт-ІІетербуртсннх ведоь-іостах», 8 ннварн отклик-
нулись «Русское ооощтенне» и «Граждалн-ні», Э нпварн - «Биржевые
ведомости» и снова «Нина» н т. д. Ііран'іичщ'ні-т все откат-тп, пон-
вт-івпн-іееа в русеноі'їі 1нтрІ-іоднческой прессе в первые десять дней но-
сдс выхода романа в свет, был и реано отрт-птатедьтнамт-І. Рецензенты
единодушно нрт-танадн начало романа новторетн-іем старых мол-шов.

Реънн-снгнт << І`о.-'н:н:а›:› ГА. Л аргнн, гнрывннн'ь аа нрІ-нггонимом «її»,
при мо _ъ-*нренад гІ`1~__ырге1пена в сгг-тр'тесноі-і оо.тг..=11--1вос.'п--1, в анс1снуагггщъ-п-а
образа. русского ретш..-`поцт=нн1ера, в 1нав'горенъ-=п-=1 ъ-1деі-і и образов преж-
них 1[роигпнщснни. `«11:“11овь” г. гГургеіІева, - раднинн-іо [ннтач он в своем(редыгпзне «Л1-1'1тгратмр1іаа ..-'1е'гоі'п-1сь››, - почтенІ-тые аады передового
когда-то учителя. шъвтгцтнемые г щн-ть-н'сыо наноі-ї-то старЧееноі-і, но-
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ртпо иеско...'1ьио утшж-Ілитощеі-і оолтливоеги, которую читатель менее
всего привык ж"1"1и~чать 1-1меино у этого оолыного русского худож-
тп-їка:›>.145 І Іоставі-тв роз-тип в одт-ін рад с пос..-чедними 1Іроі[введнзпнимп
антннигил1-1ет1-1ческого нанрав..г1еін-1в (_ «Ненуда» Лескова, «Нанур-
гово стадо» Кресгощткого, «Бесы» Дп'нттоевекого, очерки Неапо-
оина в «Руесвтж-т вестнииещ, разраоатывавнн-ш-іи тнн русского ре~
воліонт-шпера, Ларош не увнде...'1 в нем ничего нового. <~ В нвоитом,
і-тсгрепанном мотиве русского револнпн-Іонерства спльоыі-ї талант
мог бы еще найти новые, нршнлуІнеиные стороны. указать на невад-іе-1-геиные о'ггенит-і, нрош-жнугв глубже в корень ив..-'|енни. К еожале-
нию, этого не жм-Іечаетси в “Нови"›>. «Подгшогіыкые герои “Нови-1",
продолжал он, - <ї...> не возбуждают к себе никакого а_ъ-чнтже-
ственного еочд-'вствия и <їі...`> ни на ноту не [нп-ЮанпиІот в: ванасу
нонитии об осойеіншстих атого мира, полученном над-ти на нрнедннеЬ
ствовавших его роману нроиаведениії'т других беллетристове.*ї ,Ца-
лес Ларош [нтсдщ-тователыто птщверг ирІ-ІтЬ-же. образы всех главных
героев: Нежданов - «все тот же опять, в тысячу 11л'г1-*1,.-теситы;їі рав.
тургсневеит-ій гав-Ілетии и рефлеи'гёр›>, <<І'ІереІ-Іесенный в Кожу рево-
лтопиопераэ; Нант-тн (которого Ларош на проти жены-1 всей статы-1
упорно называет ІІе1-1ииным) _ «ревонер романа, неределанІ-тыі-ї ав-
тором ив ІІотугииа “Лыма” в наІн-гганного котггоршниагь: Ст-інагнн -«тот же Паншин, нргн-іавсдснный в “"гаі-гіные совстін-ши и вамерге-
ры", тот же ноаер, фразёр, охотник до 1'1реферанса, нуч'тельга и ого-
ист с нръ-щачего “лт--Іоерап1--1:-агь-1а“ как: дани еовременІнтм у пгіиггроеннто
ііетероургского чт-іновиого витраж; Сипнгнна * `«та же Одинщова“Отнов и де'геіїіт', только положеннав на по,-Т1иладиу Дары-1 1\-'1І--1ха1`-'1-
ловны “Рудииьїзы Ь-'Іариант-іа - вариаі.н-1а Елены ив «І Іаканупе» и т.11.18 Особенное непшование Ларонга вызвал еатт-нп-ічести-і портрет
Калломеицева, в котором он увидел «груоуто иарт-жатуру» и «ео-
миительного вкуса шаржв.На

Едит-іетвенное исключение щтитик сделал дли оорава купца Го-
лунжииа, про-*вставая1он1его, но его словам, <<І\*'1'еіа1:етаї св (нтщевр. -
нем), достойный луІнШ-о; времен творї-іества г. гГуршнсва»за-Ч” «длин
того, что мы прочли теперь, - писал в вавешненин своего оовора _Ла-
рош, - едва ли не вправе мы жпслигн-ггь, что в <І...ї> “І Іовп”ч просто1'1овтореІ-Іа та же (_'1евовнав, оежщтаднан идеи его "1.1ыь-1а": ноцшаи не-
сштговтелытоеть ра:-вуг--1ноі--'1 силы в русешп-і страшг, равно ещрху, ван
енг-му, в охран1-1те,=[нв, как. в 1іроцжест-Іегах, в руноводнтегом, или в
руководІ-Імых... ,Н В том случае, что ато дгшжно вы і-іти именно таи,“Новь” будет уже сове]_›шенно ненодводьннее нроншеднщна) ваг-.'1ав1-1е.
Ему тогда, в репоапт “д'Іыь-та", всего о..'н-1же с...'1едош1ло 'бы пд-шьнштьса(щипцы-1, вотортш-І уже выговорево г. 'ІЪ-'ргенсвыгу-т устами Ненш-іна-
ІІотугъ-т на: Чет-тут >> . 31
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В одт-тн день с отклт-тком ,Пароша в «Новом времени» вьннла ста-
тья ПП. Бурсгн-іна (под Псстьтонимом Тор) «Новый роман Ив. (Ё.
Тургеневэь д Прежде всего, критик [_ггметил, с каким напряженным
внимант-Іеь-т ожндънтось ноявлеІ-н-те новогтіг творент-тя нт-тсателя обыч-
ной нублт-Ікоі-і, а также в лІ-ттературных и журІ-тальньтх кругах. По его
словам, это свидетельствовало о том, что «долгое лІ--ттературное безф
времет тье т-н"гт_:~ми.-то чІ--ттателей что они давно жаждут увІ--тдеть живые
художтственныс образы живой и сотн)сме[н1оі--і действитсльности,
что они давно жаждут найти в этих образах яркое и онределет-нн'зе
вьтражет-тие жт-тзт-тенных задач новеі-ннего фаэт-тса нашего развитІ-іяг-хж
Оанакомт-твнн-тсь с первой частьто «Нови», Бурт-гнин, однако, не ре-
шился дать о ней «ноложт-ітельного и определенного ответа», отло-
жив его до выхода всего романа. Делясь с чі/ггатшія ми інткоторыьні
своимІ-т «замечаниями о впечатления нервой часті--1>>, критик ири-
знал нтироту и злободневность замысла романа, а также его худо-
жес'гвет-Інукт Ценность. «...Замь1сел роман-та, І'Іо-видимому, очень Іни-
рокий и ГлубокІ-н-ь - осторожно ін-іса-ч он, - заботы автора о Придн-
нии :-}т1::1м:,-г мниысльг “жгучего” сопрщ-теннотхт т-нттереса очень велІ-тки
и сквозят повсюду, ооработка нощнтбт-няітей тщательная дот-тельзя и
необыкновенно строгая, т-їскусетва и таланта на эт),т обработку но-
трачено бездна, ном». Раскрывая далее сущность этой «невольнойь
оговорки, Буреннн в более мягкой форме повторил унрекІ-т Ларонта
и указал на то, что роман «в нервой его части далеко не представляет
свежесть-1, силы и художественной о:іределент-іости нрежнт-іх круи-
неЕ-інн-тх нрот-тзвсдеІ-Іий знамент-їтого беллетрт-тста <...> в новом про-
т-тзведенит-І г. Тургет-тев с большим старанием и искусством нодражает
самомуг себеад Не отрицая отдельт-[ьтх удач Ін-1еателя (нанрт-тмер, в
титзобІнтжетн-ти Синягт-нта - «чуть ли не самое яркое в художествен-
ном смысле ...тн-що романа»` - и Март/тонны), критик отмечал также,
что у гІ`_\,тргенева «не вытанневгьчась» фигура Соломина, в которой, но
его мненито, оказалось «очень мало жизненных черт».25 Пт_к:лелнее
замечание было осооегн-то болезненно воспринято Тургеневьтм, не
без основант-тя нолагавнн-тм, что низкая оценка этого персонажа, ко-
торого он счІ-гга..'т «главным линомяд'*1троизшгдсния, была во многом
обусловлетнт знд-ткомством критика лишь с частьто романа. По этомут
тьогньа);г он зал-ісчал в Ін-1сьме к Стаслоленг-ним7 от 13 (25) января: <<._.не
совсем дооросттвестно со сторси-Іы г-на І'Зуренина (Тора) говорить,
что характер Соломона-1 не вытанневался, так как он едва является
н і-ой часть-тя” (')ть-тет1-Ім, 1Іто после о:нкнн1м.-*нчнтя с нервой-і частьто
романа больно-гнство критиков оы..=н-т едт--тнод_\-'111нь1 в оценке оораза
Соломт--н-Іа, ности-[так что он «оорт-тсоват-І нока не еотнхгм еще. яеными
чертах-ш» (ГА. Ларотн), что, нонадая в среду Інчнтлтоништеров, «Со~
ломІ-н-т совершенно ооезлт-ентвалея <...> и вместе с другт-тмт-т проде-
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лывал но ъ-тенынеі-'т мере неолаговт-тлньте вены-1 для человека варти'лоа
го и зрелого» (МЛ. ІІесконскт--тй в «Русском обоаретн--н-[›>).
Оашнюмишпись с тттдилш-тмт-і Лароша и Буренина (і'Іургенсв вы-

нисывал в Парт-аж обе газеты - «Голос» и «Новое времяа), нт-тсате..-ть
с Горе-чью писал Анненкову 10 (22) января: «Вы уже, наверное, по-
лучп-тли “Вестник Европы" с нервой частью моего романа - а также
прочли статью “Готика” о нем. - На атой статьи (а также иа статьи"І Іового времетп-Ґ) - и но лруП-ім прт--еп-шам - молчаиью лруасіїі и
пр., я должен 1яік..тпочт-Іть, что "не сбылись пророчестваН людей, ко
мне б..г1агоноливтник - и что бедная “Новьн окаматніется старьем ~
ла еще неудачным. Всктттрженнътте письма Каведнгіна и ето дочери,
А. Головнина, ааявлент-тя Пьтпина и Е. Утина (редакции “Вестника")
в счет ставить нечего; Даже Ваше - столь дорогое для меня ~ л-нпчн-те
іь' нот сонсінкіщг (ие окоітчателыіо - анал), как говорят англі-о-отне;
беаапелляиионньтй суд нублт-тки решил - и не в мою пользу: в атоъ-т
обманываться т-тет-тетоа.НН В атом же письме впервые ирожучали сло-
ва о намерении «отдиокить на будущее время всякую лт-ттературную
нреоккунатп-но - и подыскать себе тоткое-нт--їбуль тни'ьь-тсннгю наня-
тие, которое напо_11н1-1ло бы [кстатнпп-п-іся досуг уже довольно молни-
нушнеі-пїя экиаі г и ›> Ё”

Еще до получения ланного письма Ґїургеттева, Аиненков, который
также ознакомт-тлся с резко критическІ-ІмІ-ї рецензию-ти в петербург-
ских газетах, Іии'ненн-тл поделиться с Ін-тсателеь-т свої-тм гите1н1т.гтеііі--1-
ем от повторного прочте1-н-1я <<І ІовІ-о>, нодчеркиув, что роман «вы-
лерЖт-твает опыт двойного чтенья с велт--1кот-"тдля себя выгодоіїі». <:< Все
яснее выдвигаются фигуры, - писал он 11 ят-[варя 187? года, -- и
все так правильно, как часовоі-і оргаін--Іам, стоит на настоящем сво-
ем месте, что ато иеь-в-тлое иасламнистииІ раалагать его в уме своем.
гГак, вщючем, и лодокио ецуча'тмтя с прот-таведеііиями, которые пе па
один час пишутся, а на гола и многие 1`ола>>ЁШ Паавав прочитанные
им рененаит-т Ларотпа, Буренииа и ВВ. Маркова «знустьш-ти» и «ми-:ктрабельньтми>>, Анненков сравнил реакцию крІ-їтг-іков на «Новь» е
исторт-теіїі воснрт-їятия «Отпов и Детеі-ї» и нрелрекал новому ромъпту
долговрсмспный успех у нитательскои аудитории: «І ІЪ-*скаі-і идет ро-
ман и ворот-тает нутро публики, а вы просите только у Бога гтшок-
другой жІ-татп-і, и тогла увидите, каким лучеаарны м еветилом вьнь-тет
он, покупавшись в гряаяк и сшюпчакак журналъ-иг'п-«гкт-т и публи/по-шд'

В скожем ключе, что и в Цг-ітт-тровавнтемся вьнне нисьь-те к Аннен-
кову, Тургенев писал и (Ётгк'юлевичу: <;<...нрт-ннел _ТЧЬ “Іоаоса", в кото-
ром мне локгюывакп; что моя "І Іовь" - не что І-тпое, как “старье"; ~
что бутптнъь ле..г|ать? _ На всех не угодг-ннь. - И в "І--їовоь-т врщ-ичн-т”- отаыв тоже неолатосклт'знныи; воображаю, что скажут “ЧХ-Іосков-
ские вынимать-Ґ! - Нужно мтнаспизь терненнем-»Ь13 ІІриь-и-гчатшіь-
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не, чтб, впнреки пнасеІ-тинм 'ІЪ-гргенева, сами «и-Існткбвские ведемп-
сти» штттнтггт..=1и первую 1-л-ктть рвмаиа ьюлчанием. Первые статьи б«І-Ібвиь повадки-кю в гавете лишь в марте 1877 гбда, 1юслс выхода
втпрбі--і часть-1 и бкпнчаі-и-Ін слушаииі-і в Сеі--іате Ію «нрвцессу 5О~ти>>,
в корне ъ-Іаменивніему бтнпіннение 11ерие,-11«-еіескей печать-1 к ршлануї-Ш

Между тем 9 анвара в <<1`нле~се~ь` бь1,.=г б11уб..=н-1кеван фелье'н'ні БМ.
Мартини-[ча (вьиттуннашего Іюд 1Ісешюнпьюь-т <<Вблна>>) <<Лнсгпк››,
часть китертн'б, іюд інштаъшем <<Вбйиа и 1*. 'ІЪ-'ргенев>>, была нбсва-
шена пткрбвение '1'ен,-тенц1--нзвнпму аналт-Ізу -з-І--ІбвІ-аэн «Чтв для <І...>
старца - сма:_ъливаа рнжина, тп для пнгшнн-іна Тургенева ~- нбнулнр-1н--1чанье Іїу, не мбжет челбвек, не ь-ттвкет - клеббм ета не кбрь-н-1, дай
на атбі-ї струІ-ючке Ін'лпрать. дай хоть їютеретьсл шкале! Впт сън, нет,
нет, да вдрут1 какете-нибудь небыватюте “реснубликанца” ив металл
тридцатых гбдев вьитбнгют, а тв вет и шрнмный рпман сачннт-тт, сб
всякими снвреме111-1ыми тювивальными бабками и тунинамн на ка-
детбв, и нлещетса с ними всласть, как рыба в впде. Эти-де мня на
с'гпнідаи стихии, и катя, м1-1,.-'1ые меи, вы и не туда идете, а, клавише,
не так ва дела бщнттесь, на атн а вам легбиькб інтгацию нрбчту _ а
все Же Я ваі1 уважаю, н сердце мае ни к кбму иному в России не ле-
жит, н такбі--З л уж сывмальства либерал, и вы меня тюлюбт-тте за ато,
ь-ІиленькЬ-1е, а, славные, не браните, Іютнму что брань меня убивает, и
вет уже двадцать лет прошли, а я все еще забыть ие. мтну, как меня за
ь-1ш--1к“()тнбв в детей" жестбкн брань-али ваши 1[редшествш[ниегипацРН
Усматрт-Іван в рбмане с.трем.='1е1н-1е автора к дешевой популярности,
МаркевІ-тч не без алюргщства привел Оценку, данную творчеству
Тургенева наследник лет критикбм «Санкт-ІІетербургскик веды-
ь-н.к'теі-'1››: «ЕвтеиІ-іії-'І Марквв ечень верна ваметъ-ш, чта гГургенев ат-
слуатнл Рнссит-І асю службу, какую пн миг стк'луткить ей. Пнчттг-Ім его
аа втн душевтюю блапнтаръюстью, а ив русск1-1к прервала би еще с“ДымаП вьтнте.г1...››.*"5 Ав'тбрстве Маркевича не ттст'га'тес11 неизвестным
гІургеневу. «ІЗ “Иглысе” 1'-н Маркевич ~~ (и анаю, чтн ато ан пишет
Іюд неевдпнпмпь-т "Баян-її), - замечал пн в 1'1исьме к Стасюлевичу, -
унрекает меня в етарческбм ауде пн]Іу..-*інриичаньв; - в бы мбг ему
втветт-іть, чте - как-т-шкак - мне бб эта-и клшнл'ать нечеш; - не бы
мс'п-тг ва “Ъатїівіавтаї -- І'бшюдь с ним!~.-т›."“`

Крыме. тигр, ҐГуртенев миг нрбчесть и следующий фрагмеІ-іт ив<<,±-"_І_невника›› ВЛ. Мещерскнгб в Ме 1 «іраъкданннюм <<...не чувствуешь
в атпм |Ірпнвведет-ш любви куднжт-н-іка к свпиь-І герпям; пн их ну-
стил в свет, гшюїн-тт: ъ-нн-тте, пдюрите, т'теі-іствуі--ттц на а вас не люблю,111-1кбтв на вас не люблю. Притам в ишбраэкеі-тиі-і ти1юватпгпрпмана1и--1днп не 1'..-'1убпкпе, а [юверкъюспюе тцльке их знати-ні, ананІ-те скпрее[юныхгїьпнке Сюжет рпмана: нрь-іключеїн-ш 1іечаевнев-препаганди-
став в наршде. и вгтг 13'1'1-1-тси тины ирвпатагннигтив как бум-'пр не былІ-І

27



изучены РГургсъ1т.-вьп\»-тс натуры, нс прочушїтвованы иасквоаь. как сго
осссь-Ісртт т ы і-ді Баааро в» Ёп

Отвсчая 13 (25) января на несоиратп-твшссся письмо (Ё'гасточсвнча,
поспснн-твшого, но-в1-1пиь-1оь-Іу, сглаш-тть удручаннпсс внсчатдшппс от
единодушиого жужжит-тя, коптрсян1~,›т подвергся роман на страпиттаи
гавст в псрвыо ,ани носло сго появлс-тпот, 'ІЪ-*ргснсв иг-оистся споиоі-'т-
ным н встают-тімым: «І Іападиъ-І г-,т критиков мсня ос т,тпвн..-'п-1: всё
ато в норяпис вещей. - Лишь бы '1111.11ько они нс пов...гп--1я..г1и на публику
и на под подпт-п'від-1%” Однако в письмах и другі-*ім коррссшніпснтам
просиальаывавгг гораздо понос горьиис высіошаыішвия, потосзытвно-
Щас., что иритичсскі-іс нападки и уколы нс ос'гавгшн ні-п'ато-тя равно-
щчпиым. Так, в нисьь-ш и В. Ролыпот-[у от 12 (2-4) января он сиуно
ытмсчаст, что ирнтииа романа «в русских гаас'гаи довольно с'гІяп'ащгШ
Бодшс откровенно в тот Жс псиь он выскавывастся в письмс и І`. Фло-
бсру, в котором приаиастся: «Гааогы наводят. что я выдохся, и быот
меня моими жс старыми сочипсі-І1-1ями (Как вас быот “І`-жоі-'1 Ьова-
рі-1")ь.”і“ Наконсц, в Ін-п'ьгь-Іс К Врсвсиоі-і от 15 (27) января, говоря о
романс, он внсрвыс прог-івшя'ит с..чово <<фт×1аст<о>> и нааываст свого«литературІ-ІЬ-чо карьеру» <= покопчоииоі-ї»3*1

Конечно, осиорбитсльиыс по тоиу рсцонвг-п-т І,."Іартппа и [Ы-"Іар-
кевича ВьІввадп-т ряд отастиых отншт-шов'ш (в «Биржсвыи валов-то-
стях», «Стрекозе», «Нодсло» и др), миогт-тс иа которых вскоре
стали 1-іавсстны 'іЪгргсисвд-и Так, во второй полом-пп* января Ста-
сіолевич послал '[Ъгргенсву фольотоІ-І «Всяиъ-їс. “адпзбы двя">>, по-
мещенный в Мг 3 сатт-ірт-іческого журнала «Стрекоза» (вышсл в
свет 16 января), автор которого выстунъш в аанп-ггу нт-тсатсля от
на1'1адок «Іїшоса». «Мастнтый старт-твои поднос сщо один роскош-
ный подарок наіпсіі лъ-ггсратщпд - писал фслытгоннст. - Мы го-
ворим о тургвисвсиоі-і “1Іовг-1”./ Цслыс том ы наших шврсь-їснныи
Есллстристов, имя которым лсгиов и которыс пишут главным
образом для самих собя и для свт'зиа бдтижаііпшх рта-'иггтшнииков,- не стоят досятт-і строк атого высоиохупожсствоиного труда. Ка-
кис типы, сцсны. Іптр'гпньпь. Далсс т|ъсльстопнст об|н-'11|1-1.-11ся на
криті-тиа в.Ії:т..г1о›са›~>` и на сго изща'гспя: «Іосподп-ш Крєпгвсииі-Э, сводя
старые счсты с. '1`_т-'1_тпзиввьнтггч вошожг-ш на прт-ісяжнсн'о рспсгпвсн-
та свосго (ссли но оншбась-шя, г. Лароша) поручсит-пг “пострт-шь"
и “о'пїірг-«тгьП ночтснного освас'грт1с'га. Н а.гни*час'1'ньн'і рсшчшвгг.
птлепая от у-тссрдия _гп'3ом об стану. т-п'нолннл' свою дшспгцг с лов-1<сосггг=но старого мсдвсая, 'гаитоь-т провосшш и прихоти-тим испо-
валып-їка Силясь вссмн своими шума-чьпами уиолоть 'Гурцсвсшс
иаомпъ-іи “Іовоса” прт-ппов и томуГ ааил[овощ-по, Ііто “НовьН ссть
не 1І-1то ииос, как - ншгцн--тннос выражено-то - “чипутпї Вот цат до-
гютшптппт: Ай. гн-1осьиа! у* Знать, она сильна. / І-Іто даст па с..г1она!›'>
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(С. 2), В атом же номере, явно с полемичсскоі-і нсльк), был напе±
чатан отрывок о Фомуїнке и (ІЭимуптке, сопровождавптийся сле-
дукиш--ім редакш-ни-н-Іым 11рт-їмеча1п-1ем: «Мы позволяем себе заим-
ствовать а'гу бесподобиуъо главу из читаемоіі в настоящее время
всето Росст-Іей “І-їовІ-Ґ. В ней чудесная туртеневская теплота
идет рука об руку с чисто гоголевскІ-їм комиаь-іоь-і» (С. 3). Кро-
ме того, на с. «1 журнала был помещен рисунок ВИ. ПорфІ-Ірьева,
на котором изображен Тучтгенев в образе кшттьяпт-іпа, стояипз-го
за плугом; при атом у лотиадІ--ї завязаны глаза; рядом дана серия
портретов иерсоиажеі-ї «Поет-І». Следующий-»і номер «Стректлияя`
открывался ръ-1зь-1еи1ети1отїі на первой полосе карикатурой АИ.
Лебедева «Тургенев и его критики», на которой гигант-Тургенев
стоит, скрести в руки на груди, с добродуппіо-ІІасмешливым вы-
ражением лица, а у его ног копоіпатся критики-лилипуты, один
из которых чтиттает «Новь», водя пальцем по строкам, другой пи-
шет, остальные проявляют враждебные действия, стреляя из не-
большого ружья, пуская стрелы и т. д.: вверху надпись: «А крити-
ки к'гчо'ёиіЗ Благодаря Стастолевича аа высылку последнего поме-
ра «моей т1окрові-ттельвицы “Стрекозы'Ъ Тургенев просил также
передать «есди-т возможно <...> кому знаете, мое спасІ-«їбшдМ имея
в виду, как устат-иии-іла Г. В. Степанова, фактического редактора«Стрекозыа 14.03. Васшїевского.315
Тронут был Тургенев и пекоторымг-і словамт-і в отзыве К. В. Лавр-

ского, который появился в «ІІе,-1еле» 16 января 1877 года:15 и сочув-
стткчтныь-и-т отзывами, которые продолжат-1 поступать от друзей и
знакомых (например, АВ. Іоловнииа, АМ. Жемчужиикова, АВ. То-
Ікърова и др), однако общий І[еееимІ-тстІ-екк*кий тон в его письмах на
протяжении всего января продолжал ъ-гарастать, знати-тельно усугу-
бт-п'ипись после выхода ЦкчядалыткоЕ-і книжки с шотнчднп-іем романа и
носледовавииіми тиэвымІ-і иапштками в газетах, которые на зтот раз
соиртгвождались раагромт-Іыми ренензиями в толстых журналам”«_..все журншты без исключения ноносят меня, - констатировал он
в Іи-н'ьме к АА. Трубецкой 12 (24) марта. - Никогда еще критика
не бы_.г1а более еди-іподушиа - ато то, что наьяяштется полным раз-
ности»їїН Должно было пройти немало времени, чтобы нанесенные
бот-ікими критиками-1 раны затянулись и Шасатель вновь вернулся к..'п-1тератургші-і ,г1ея'гс*.,чт›11остт и.

Примечания

1 Точные даты работы над «Новыоь 'Іурпгнев 'градІ-інионно занес на ть-ггуль-
ный лпгт чериовоі'т рукоинст-т романа: «Начат - в Париже, Кое. гіе Поиаі,50, во вторні-ік 1-1'от]1ев.,г"2[]-гоянв. Шїб. Кончен - в С-насгком - в четверг
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г-2ї,д15-п_1 июля 1876. з иегяиев и 25 дней. (Ниеаи е (шины, иичти диук-
месячиым, иримежуткщ-т)›> (ем: Тургенев И. С" Пили. еийр. еич.: В 30 т.
Е-е изд., пени. 1-:;ити. Сич; В 12 т., М., 15182. Т. 5). С. г'ПШ Далее ееылки на
зтп издание еикратиеиии: Тўдмеиее (2), е. указаит-иті серии, питера тема
и гтиаиииы). Об 1-и"гир1-и-1 фирищюваштя замьизла романа ем. коммент.11111. Будаииииіі: Там же. С.. 481-2197, а также ее книгу: Римаи НС. Тн-'р-
геиеяа «Нити-,я и иеиияюиипииие иаридиичеетии 187111: гпдии. Л., 1983.2 Речь т-Іиет иб ичередиим ичеике из цикла «Виерщ-іеиичу (Фантазия, лей-
»ети1-1телыии'тъ1 иис'тгимипаиия, ПредеказаиІ-Ія)я (пиши-тем: «Ґ Тегикиивд)1
где Микаі-їяияекий еаркаетъ-ъчии и11тертїретт-цютяъл прт-тмечати-іе еамиги
Тургенева при 111-'Ґишкаіи/иі раееказа «Чаеыя и <д<Вегтиике Ёирииы» (1875.. 'з 1. С. Т). в китирим аииищ-тиииалея екирый иыхид римаиа, как ииияв-
ление крем-терпит ан'птрекиги еамиян'тс'и-ія и еаииуиереиииети (Отече-
егиеш-тые заииеки. 1.8?(5. М: 2. С. 140441). Диегатичии иидрийиути еиидщІ
итк_ги-ткия и римаие ем.: Тургенев (2). Сич. Т, 9. С. 519-535 Следует ит~
метить, идиаки, чти и здесь иии еибиаиы ие иилииетыи, иттектзьаяк),г перед
киимеитатирами ие етияла задача єїтрситтальииги учета игек изтикттиык(даже [и'яіатиІ-як) итзьиити. Чак. и нрииееее иидшизики ииеледиеш тима
ІІиеем итириги актеь-и-Ічеекиги издания (т. ІБ. ки. 2) были выяилеї-ия ие
ириниекаишиегя ранее рецензиІ-т, тишечататІиые н газетах «Мситкингкие
иедимиети». «Нант Нек» и ди. Крыме тиге, н ппеяелиее время были ны-
яилеиы иеизщеегиые ранее данные, прежде нс'еги йлапщаря иуй..ги-1каш-и-1
иииык архивных материалии и ийиарЪ-*жеиинъ иияых ит-и'ем Ґкргеиеиа(ереди них знаІи-ииие мести заі-тимает публикация ииеем НВ. г'їииеъ-[кина
к Тщргеиеиу, а также ириибретеииие заиииедииким <›~С.иаеекие-Лутинини-
ни» ииеьми Тургенева к кл-іяп-ше А. А. 'Грубеикиі-ї).3 їїтгенее (2). Пиеъма. Т. 15, ки. 1. С. 231. Пиеьми ит 2:1 Нияиря (Б дека-
бря) 1876. В итиетиим ииеьме Вреиекая замечача (ичеиидии, еи един АВ.
Типирииа): «Нити каеаетея ди Микаі-ілии<їегитги> (“Отя".еч(ктичттишене
заи<иеки>"_), ти ии ичени излиблет-т; и, кажетея, иръ-тгитишіяетея брань-пи»(иит. ип: Лиза-реки Л. И. (7. Тургенев и ЮЛ. Вреиекая // Рштекая ЛІ-Ітера-
тура. 1958. Не 3. С. 187).'і Нпдриииее иб зтпм ем.: Мегттенекия П П. Нз жуииалъииі-і ищи-Мики иикиуг<<І Іиии»` ди публикации рииаиа (Забытые иекзиіъмт-[иаиия АВ. ІҐїилитиииит)/;" Тщиеиелигктиі ейирии к: МатерІ-и-шы к ІІц-'Іиимрдт (избрании: еггигъиеъи-тй и
ииеем ИІҐ.. Тургенева. М; -Ч. 1966. ВЫи. 2. С. 185-И-1ЁЛ. СМ. также г_.-таи_3«г«Нияемика иикиут “Птн-Ґ» и ее книге.: Н. (Ё. гІїщи'еиеи и иуеекая иду-'риал и-
етика 70-х гелия ХІХ века. Л., 1983. С. 66-79.5 Чак, АН. І Іыиии иееиешия еиийшт-ггь и фельетиие Ншшииииа МАН. (Ґтагкъ-
лент-ету, итме'гІ-іи и и иеьме к иегяїт-г ит 31 и тияя ет. ет.: <± О иимаие. Тут-'игяїеиеиаё
заяилеии и газетах <...> каким-ти Н., иштшатииим ҐІ`<1“1~.-'рп:1иеёеиа и еги ир-
лияектяи имении, заяилеии е малина-пати ешшуіиїтгиіями и ияишаииягь-ти (цит.
ни: Там же. С. ШТ).'і Там Же. С.. 'ЕЗН Нельзя ие еиглаеитытя и е. яъиииии-і ІН 1. В-Іиетивекиіі и
тени, чти Нидиииши иш'щ-'чаііни нииелещ'тшіи т-и'кіиичил иигияищеииый«Пиши» фраттм-іент из синих тии'їитмїишииі-і. ииуїїликииаииык уже птичи-
гыеиті-і ш-и'атеь-'Ія и 1883 и 1886 гг. (Гаги же).
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ї Цн'т. но: Там же. (Ё. 188.
Н 'Леннон Г. <1Мнх'нн-*товгта'нн Ніїў Вперед-«стану (Фантааня, действитель-

ность, воснчоан--ІнанняР нредскаааі-Іня) // Огечесгвентіые ааннскІ-т. 1878319
Б. (Ё. 221.1* См его 1н-1с.ьмо к М.1\=[. Стас.1олевня:_~,І от 28 декабря 18їб (9 января 1872):
гГургснсв (2). Пнсына. Т. '15, ян. 111273.

Ш См.. нанрі-імер, его ннсьма к ПВ. Анненновлг от 10 (22) января 1877, к В.
Р:тднас'п11111-г от 12 (2-1) января 1871, АВ. І`о.-'1о1нн--інўуг от 15 (27) января 18711,
АМ. І>1~<Іе1мч_~_«;›ь:1н=1нові?г н АА. Трубецкой от 26 января (7 февраля) 1877 н
ДП-” Алшчжое Н. В. Пнсы-ш в НС. РГургеневу: В 2 нн. / Ива. нолпнові-Ща: Н. 11.
ІХ-Іостош'ная, 11. і`. Женщин. (`116., 211115. Кн. 2. (Ґ. М. д'Іалее сокращенно:
Алнснное. Цистит. Ра:твегрн}-'т'ь11ї: отаыв Анненнова о « Нонна см. в двух его
ннсьмая от 28 октября (Н ноября) 18%, написанных нол нервым внечата
леннсм от нрочтення романа: Там же. С. 40-44.12 д-*Э'остогнгкнл Н.Н. 1/1. С. ІІўмрт'енев н русская журналистика 'Ш-я годов ХІХ
вена. С. (57.“1 Алиева-ов. Панама. Кн. 2. С.. 41. Быт-телено мною. - В. Л.11 М.М. Стаснтлевнч н его современнІ-ію-т в на неретн-1еке.СПб., 1912113. С.337.15 Там же. С.. 332-338.“5 1олос. 18771. [і (18) января. Не 6. С. 1.

П Там Же.1*`“"І`ам же.. С. 1-2.“1 Там же. С. 2.11” 'Гам Же. С. 1. СМ. также статыо ГВ. Стенановой «Первые отшіння печати
на роман “Повв”~.›>: 'Іўргенсвсянй сборная: Матерна-ты к 1[словам-15?т собра-
ннто сши-н-Іенні-'т н ннш'гем НС. їїыртенева. М.: Л., 1966. Вын. 2. С. 192-195;
Лдиенев (2). Сон. Т. 9. (_Ё. 521-522. Об огндн-іае Ларонїа на вторую часть«Нові-т», кардттіналъно т-Івменнвшем свото тгл-іку зрения на роман под во3~
леі-'нтпнісм «нронесса 511-1114». см.: Там же. (_Ё, 530.11 Іолос. 187?.{5т~н-1ва1ш.Не 6. С. 3.1” Новое время. 11%?7. Н января. М: 3118. (І. 1-3.1"1'І`а1'ьг1;›яе. С. 1.21Там же. (ї. 2.
Там же. С. З. В дальнейшем (после выхода второй настя романа н нод
в:т;т,-'н-ііг."гвт-тсм «нронесса Шона) мнеІн-ш ііуреннна о романе несншіьнг.:
сп-ннннлосв, однако продолжал ннса'п. о «Цшлыпт-Івостн общего ааа-тысла
н 1-111'11о..'111е11ня» (Новое время. 18Т7. 25 марта. Не 385. С. 2).
См., 1танрнмер1 ето ннсвма н НЛ. ІІолоіІстолмрг н АМ. Жемчужннкову:
Іаргенев (2). ІІт-ісьма. Т. 15, ян. 2. С.. 32, 39. ЧІяг:«вьт'~1аі-ннтаначнмым в но-
ннманнн ;-тгого оорааа представляется ставшее навестным в недавнее вре-
мя ннсьмо 'Іъгртенева н АА. 'іруоенноі-ї от 12 (2-1) марта 181117. СМ.: Там же(Ё. (5-18.111 Там же С. 2-1.2” Там же. (Ё. 17.

ї” 'Гам же. '11' Атнтнкое. Лист-то. Кн. 2. С. 50.
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ї" Там же.“3 футажи (2). Письма. Т. 1:3. нп. 2. С.. 19.
ї*"Ё<з:ІІсІ1зн~›>` были пштвяпшны три ([нцгьс'гпня Н. В, ІЦррйння <.<..=`1птирягурнн-пп-

лІ-тт1-1чщ'1ц-1єт заг»-1гт1н-і›> н нш-шрах на 21~23 марш гг. ггг. (М: (59-71)."Н Голос.. 1877. 9 января. Мг Н. С. 1.“Там жа
ж" Тўргтнгн (2). ІІъ-шьмє-ъ. Т. 15, нн. 2. С. 24.
ї” Гражданин- 1877. 8 янняря. М: 1. С И.3” їўрггчшн (2). ІІъ-п'ьмя. Т. 15, ки. 2. С. 24.3” Там жк; (Ё. ЖМ. іІп,-1.г11-111111-11<; нн-ъннхп."Ш Там же. [ІгшШ-Іннпк шъ-фрянп.”" Там ЖЕ. (1. 25-26. 5 шм жк: 'пинг пн ншшш'г н АВ. Ііъ-'пннн-ніу-'і Тим нік. Ґ.26-27.'Ш См.: Степанова Г. В. Нирвыс отклики нрчя'п-і на рымнн «І Іщшь». С. 192-1515.'Н ІСМ.: Ош-Іганне рукппшіиіі ц 1-1;я'ъбря:яггшіьпыя гь-штррпшшн [Іунншшткпш

Дима. М.; Л., 1953114: И. С. "Іўргшц-н. д я 851.'И Тургенев (2). Письма. Т. 75, кН. 2. С.. Ні. ІІі-нъмп пт 28 января (Ю февраля)1877.'и Степпнгшп ГВ. І'Ігрныр отклики нгчатн на роман «І іпнь». С. 194-195."Ш СМ. ею письмо к М. М. Стнгюлсвнчу ш 22 января (3 111ь-вря..=1я_) 1877: їур-
гннян (2). ІІъ-пдтьмн. Т. 15, ян. 2. С. 32.*ї Сказаннше 1шдтвщтждяи'гся, нгицн-нь-нгр, шпиц*нншгі-і рнданцнпнь1051 зашит-
кпй в газгтг: «Наш вся». встаншгіі с мт-шнтя гнрггп пгнт'зншшя нягнрй1877 на защиту 'Іўргснснгг «"ІІЫВЬ" 'ІЪ-'ргсъшва сдиладшгь 'гшшрь прибы-
уткпй нстх, нпму зяяпчг'пія лягпутъ 11'1'1'ъ-111163-3-'р. чпт'гппг. гмгхннц молн-
дгде. Не прямое ли это доказатєльгтвп тигр, чтр наш ..гн-15е;_ъял ним грш-іжя
тольнр для мплш-ах с'чс'ггш и дрянг; я ргнкпй прянды мы ш:- ньпішгнм и ня
крупногр, ї-1~:г1гтнрп_1ь, л1-1Е'5ерг-шышш ІІрпизведшп-Ія бсрш-т тцчыш мышку,
Іюсрсдс'гвпм кртпрпй унряншясмгя н рсмсс..='ш пйш-шь-і'ггдц-й н пжпфгт-
тив» (Наш ник. 1877. 81-11'1реля. Мг 37. (Ё. 3).*Ш їўргянггн (2). ІІнгьмн. 'І`. '15. кн. 2. С. 6-47. ІІыцлъ-іннин 1111-111рг-1нц.

Н.П. Генералова( `. -Нєчтгргїщм
ЖЮЛЬ ВАЛЛЕС - ПРОТЕЖЕ ТУРГЕНЕВА

В РОССИИ

Тема манги нсбнльшпп] спщбЩш-н-ія ш_ъзн1«1н.,=ш, как 1-1'1'0 часты бывают.
в ходе ппдптгпнт-1 пчсрсдногр тпма пнссгь-і н'гпрпгр гитдршпя Пшнш-
гп собрали-тя гггп--їпт11-1і-і н гп-птм ИГ.. Тщтгшнчш н 30 'грн-тк. ннтпрпг
начались н 1982 Шду н нии ыннян' на мржш' 3:1вирпн-і'гьпя. Вярнчсм,
наша бурная 1-1с'гпрця ь-шжс'г Ішхшшъггься не пдппм таким ц-'ід-'чась-і.
Пришъмннается нпспг'гпяшнштся нядапиг І'Іп..чнпгп спбряш-ш срчн-
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