
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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1111111-11'1 11р1~11ра1~1111г11 111111'1'111111 1\11о_11_11она Ал. 1`р1-11'11рь1~ч1а, 1'111рвыі-'1 том1111'1'1111111'11 11111111121 11 15118 111111. ,та '11111 и 111"1'а_г11'11 11111'111ч1111-111-1. Мо11111о111111111-1111--1т1_1 1-1 11р11рва 1111111111'11 издание 3111111-111111-1'1'11111 товара Брокгауза
и Эфрона. 111111111111111111111'11 1111 1111 11111111311г новой 11.111.11:'1*1--1. 11р1-111-1ерь1 можно11-111111111-1'1'11 и 11-111111111-11'11_ гГан что 1111111, можно 1'11ааа'1'11, новгало. Н1и1а111--1111111І 1111~ вовооиош111111'ь' 11 1111.-'11111111 в 1111111131111111111 135111311111111-1 вы1"1т11 в 1'в11т
в 111111111111-1 11111111.

Если Быть 1111'1'1-111-1111111111, то 11-1111111111д1111111* найти 111ч1о'1'орь11т выгоды
в 1'о:1;1ав1111гі-'11'11 111111111111111. 'І`а11_ 111111111,1 полного 11'1*1_'_1-"1'1тг1'вин контроля
на 116'111111-111111 н1_111-1а11~11'1'ар1-111в_ у 1-11112.111111111111'1'1111111-1 111111111-111аг 11 111-11111111111-
ность давать 1311111111 111117'111111'1'1111111111113 1111111ї111ч11-111 тех 11.1111 1-111ьо1 реалити,1'11,-'11*р111а111111011 в '1*1ч-11"га:1. ІІриаиаоъ-ъ что 111112111111111-111 тома 111-11'11111 1111р~
во1'о а1111111111111111'11111'11 гІ`_\,-'р1'1_ч1111111 ,1111.111111111'11. 11111111 1111 норму, в 1111111111111(1111-111-1111-111-11111111 1111111'11111111-11111 было 51111111111'1111111 в строго 1111:-11-1111111111111111111111111), 11 111111111-11111'111111111 в 111111 (11111111 1'1111111111111 11 11-11111-11-11113111-151. ,1'11111'111'1'оч-1111 сказать, 111111111111-1111, что в 116111111111ч1111111-1 '111111111 15 (книга 1. 2) 11111311111116111111 І1 111'1'1111-11-1 111111111111тар1-111 11111111111. 11111151111:111'1'1111111111 в три рана, но го-
вори 11111111. '1'1'11'1'1111-1 1111111111111-1111111 бо11111~ 1111111 611-111 соворшонио новыми1111111111-1ам1-1 11' рав1111111-1 норрщ'111111,-'11311та111 В 1111111_1м-'1'11 1111-1ь11*_1111 можно
даже сказать что ато совсем другой то11-.-1 В одном только аинотиро-
ваииом 11111 а:111111.1111 11 1 1111111 ионви1111111 11111211111111 новых имен и названиід'і111111111 тавдииоии-ш Г111о1ра1р111о 1-1 1в11рчо111у1о 111113111; ІЪ-*ршиева гораздо(1111111 111111ь11111чл111111 1-1 11111111'11обра:111111`-='1, '111111 1-1то 111-11111-'1111111 [111111111

Снаваниоо в 1111.-'1111'11-1 неро о'1`11ос1-›1т1_'я 1-1 11 *111111111 мото сообщош-ія.
Вот что 111111111 1*1<:;-1:1а11о о Ж1о1111 Вашшоо в 111111от1-1р11ва11111'1111 указате-_111* 111-1111111'11 первого издано-111. «Валлес (\1'а111215) Ж11131Ь (1832-1885),
фра1111_1__1г11"1111171 111--111а'1'1111ъ, Журналі-їгт 1--1 1111111-1т11чо11111-11Ё-і 111111то 11ь, автор
автоҐи111гра1]11-1ч1~1'11о1"1 трилогии "Жан І51111'1ра" _ 111111111 1'11'111р1-1ч1-11211111111111111111111 “Л11111111111'111111 у111-1111-1" и 11113111111 1111111-11111111111111111. За участии в
І'Іар111111'11111'71 Ковш-1311111 1111151 приговорен 11 1:11-11-1р'11111й 111131111 1-1 1111111 вы-1-1111111'11111 божать в А111".11111о_ 111111111111111111'11 там в кач1*1"1'в11 изгнаниика(1111 1_:р1~_-'11тт11 11: 1'1-'111111'1'11111-1111111111. ІІро 111111113-'111111-1111*'1'в11 3111111 обратился11 ҐІ`_1.-1*111'111111111г * прогьоои р1ч1ом1ти '1111111'1'11 11111 норршч11111111111'1'11111 в один1:11 111111111111 1111-11111111111. І-'1Р11в11111ы 111111 111111111111 111111111111111 11 Ва_._11'1111:11(18771111111111111 На 1-'1111 а 11 [1111111111111111111111111111111111»

З 1111.-'111111 1111 111111111111 11111 111-11'1111111і 111111111111111111 Ж1111111 [311.1111111211 11 от-1111111111111171 11111 1 11111111111'11111111 1111 11ротивор1чіит ,11111'11'т111-1то11Ьио1'т1-1. Но-
вых 11111т1ч1-1 гІ}1-'рг1~и1тва 11: 13111111111111 на 1-11'111111111-111 почти 50 _1111'11 1'о вромо-
ии 111111111д1а в 1111111 1'1111'1'1111'11'1'11311111111111111 тома норвого 1-1111111111-111 1111 Было11111-'111111-111. Ка 11 1-1 111ъ 11о1111.11__\_1111.1--1.111-11:ь 111--1111111-111 Ва.11_11111іа 11. '11111111111111113 хотя
точно 11:1в111'ти11. что 111111 13111111. 1111 він-,св в11:111-1о111:11о сыІрача своіо
роча 11111111111 1 1111111 р 11|11111 1]1ра111111111 1111111 11111 а11Ъ 111 11111111-1111111 111111111111111
во Франции, 11111111: во 1111111111111 ро: пуоо-оот. 1111 оыло 111_=:1о11а1 11111111. 1111
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были сии; бсгн'шасиым и для 'Іурсеиешс кп'ггцтыії. п,-'1иаа:аы 11г_и"гра,-*1ав
за Шткрплпг Ісгпла, гтардсгїса пропадать пстпрткискчъ п нашттную
кстисі1ирацик:і и пбыкчи--н-і с ...чшдьгии с «_лида-имен]щи» з1наитическиі-і
ре11у'1'ац1-1еі51. Мыжне с больший дилеі-і уасрсннисги 11реді10.11пгк1-1'1'ь,
чтп пи уш-їчтпжъ-і.-'1 письки: Ваэшеса как ынгуншс скш-т1[рспие'п-іршшть
его в 1*.г1ааах какІ--Іх 'бы тп пи быдш иластеі-ї, русских или фраииуаскиа1
ведь, как выиснъ-сагига испании, нп Франш-н--І 'ІЪ-'ргенси 'гп'эке Был ппц
нес-'шсныа-1 иацаиррм 11и.-'ниии-1.

Знакпгь-істнс Тургенева с Жюлези В:-1.'1..-*1есги1 бьшп, (_ткпрес нсегс,
запчпым. И сгкт'пиишсь (на), суда нп всему, е. 1877 гпау. б..'1агпдары
посредиІичеству Зимы, с кптпрыи писатель гтбнк-шси н 111-тсьменни и
лиІ-шп весьма 'геспц ІІаппгы-пп-ии. чтп имении РГургенеи уг"грс›п..=[ сп-'груаничщгши пналыии'п на рпаиие Даши и русским акушшциі «Вест-
ник Енрппы», с редак'гпрсм кп'гсраш Миши/спам Ма'гштеш/ічеги Ста-
сїплеаичеъ-т пшшерэкиагш ппсшнІ-Шуш свиаь, не тсльксн 1'1уб.-*п-н<ун у
Него 1'1рактичск'ки все сани инаые ирпианедеиии, ие и рекш-ъеидуи в
русский Журнал шинах и ипных сигрушниши.

Виебше а'га с'гирииа дадите-111,1шс'п-ї 'Іургеисиа ника еще не стала
предметом сІІеШ-їа.г1ь11шс виІ-їмаииа 1-1сс..г1едива'гелеї-і. а жаль. Если
все ее эпизоды себеру'гсн вместе, получится любопытная кар'гІ-Ша1/1 она будет Далека пт 11рсктггпі31 блаштшцл--п'елышстъ-ї, и чеги 1-1ередкп
уг1река.ги--1 Тургенева ждитбрєітжслатом-1 или .г1кии-1 не ичсиь є:'ве.-1у1ц1=1е.
Па самим деле., пред-[спасая русскъ-ш-І журна-'Іаги и гаас'шм сп'грудннче-
ство 1-1иос'граниыа ксгррсшЩидеитев, '_Іурсеисн был ичсиь раабснрщ-ів.
Мпжш'т даже сказать, ч'гп пи ппдйирал с.с~'1']`›у,-'иіикин ,.-1...'1ы русскІ-іх жур-
палпе.. Достатєщип нааиать І-иия Эмили Зная. с'гавшегп с 1874 Шла
Пес'пшииьш ксрре.сш.:›1-1деи'п.и-1 і<<Вестш-ика Еирпиыв» и привлекшегп
пемалп читателей-71 сшщгиІ-І яркими «І'Іаризш'кпми ін-Ісьгиагиъ-іа. Иа-
нестнн, Чтс' гІургеиеи ишк'кг-сшл 305114 1к-'~г--1;-1..=и:= тем али буаупи-Ік ста-
тей. ІІримеча'гельиа и истерия с русскими нуб..'и-1кащшми А..-'1ы]к1иса
Дпде в газете «Невис время», ъшиниинп-шш ЫІагшшра нІ`}_.›*1.1гсиеву.3
Причем нада н'пие'ги'гь, ч'гп писатель, кпргинп щищсгаалаи сейс <<рас~
ісаад сил» в птсчссгщчнити ъкуртіачнс'гнкс. у'ш'гышш. мешки-'змін 'гс
или иные ае'геры «ипдкидищш 11.11а-п1шра-1с 'или или ниши исрииди-
ческпги иадаі-ши. Очень арки атпт нансшснныі'і нпдкшь ирпашшса и
и «ус'грпі-іс'гес па работу» Жксш Ваши-са. Одшаки скг-шкеи вкратце,
в какпи сІ-ітуаш-п-І 1:1кааа..-'1си французы-щи 111-1са'1с11ь-реиилкшш-ииіер в
иагн ан и и .
Живи и ьЩи[.--'1ин~:~, пп ннчтн не 1--1гисл шли-шишпсги нечаіагы-н. Ли-

ршга ви фраі-щуаскі--іе журначы и гаае'гы ему1 пи 11:;_:натиьц-1 причи-
і-іам, была закрыта. ІІубш-Ікаш-ш, ес..=1н и быт-1 нпаа-нзжиы, тп 'гшш-
кс- псщ [итевдшп-шами. К '1ургс1Іевут как уже йышъ скааапи, Ваяшес
обратился 110 совету і-Зпла, с ки'Шрык-і ищи-шкпмпаса еще и ІЅНЫ-е
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годы (я 1867 году Золя отдал п [__ц'лояшшыі-і Выл..г|щїом ежеішделтг
он к «1.21 Книг» одоту ня шинах сказок. а п 1881-к-1, гщг- до нояпршпгпия
і-шгояі-оо--Ікн ня ошэдг-шу, нол-шсггкч н «Іщ 1-гідъп'о» оштыо о ним). (ддІ-ш-
ко Іїродощл-ггопыіо Золя сам 1шоопнаоошт с* Тщтгопооьш-т. Отвечая с
оноядгнотом на то-ісьмо Волжск, я которшіъм крІ--ітъ-ік прямо прост-1..1: по-
штдшїіопшнять его уогроі--істяу в кячщ'тяо коррщяпшдснта о русскні-іі
Журнал, куда он мог Ґъы дятъг-тть гтятън, «пряждсопыо» АнглІ--о-1,'“1 Золя
пожал: «Я шанялнгя няни-ш догшм н нот что нкрнтш'т могу ным сооб-
Щить. Тургопон подшгает, что (ттг-Ітья об Аі-ггят-п-т в том ракурсс, кото-
рый ны укш-зьшяити, будут хорошо приняты о Рост-тп; идипоищите
затрудогнпо, добавляет он, ІІто пяток: имя будит нугд-тлом для русской
цоняуры и ого нопрш-*Ішп-Іо [тяцчуот сщ'лять. Соглнщ/Ітшъ ли вы На
ыноіошнннтгь? (їкъокъггг мп:- об этгом номгдяшшо. Чщятя три модули
Тургонгн уояжщгт на месяц я Санкт-І Іотирбург, н я попрошу ого поро-
гопоритъ лично о ванн-ам уяоштнІ-т в ЖурІ-шло, куда я пишу сакоъмд
Любопытно, что при всем Дружоском рцсполоЖинш-1 к лондон-

гкому І-Іягшоп-п-іку Золя постарался ь-1:зонгн»іть гобя от [тягу-южного
копкуроптя. Пот-што поогьбы угтроІ-їть (то ъ-шгШ-їііскнг корроспоо-
донш-ш н «Вагон-тк І-інршліы», н [окшьмє Вьошооя к Золя содоожядось
прсдяожшп-щ котороо Золя осінь-ітоды-пэ отверг. «Я котом бы прод-
стгпн--Іть сонроъ-шппуто дтудгянггдгтземную и ятопкртнурнуго Францию
этой столь лтооопытной эпохи: - [шкал Валлис, - Чита-сын, Фло-
Гшр. ны, Ояош, Купон, І'опкур, Мало, Мани., Сарду, дтІодо и т. д. н т. д.
н т. д. ІІт-гобкшші-ш-то нгпцнщгггь [до[_ао..-тнншн1, дяняя дтн пщп'роты, жи-
воппшть вромя, проҐл-тть броню, брост-їть оптуін-нк'топ, гошмопїляныя
или рыздоцжшшык, о яту студию дота..пиі=і, ь-ізнкяпий, картин и книг.
І-Зііао'го ,ян ны но (ІЗрынш-тн мото гдо я к-1огоы нячять яту кымшп-Іиъо?
Ні* ,1-тумято... я нот н Ргнтт-н-І Турггпгтъ гог..то1г.1-|т{тя ля пршшожъ-тть но-;шйнуго штуку? Д..г|я йі-ггоы, ны оош-«імь'к'тог' Сооромоноос _нШ<;_уг;к:тно1
ННСРШЬ! Индиго-1 Ґог пуст! *1...> Корочо говоря, я хочу <~ї...> яцпять
гоноо мщ'то па оцщшкцдяк, которьк- ны ъшнн-нцяото г Шгром я руки, со-
годняяїі(туго-опт, І<Знялгг по коня, что п «ІЗЩт'по-їкс Европы» к этому яро-
мшн-і был ооуо.-'ш1<;ооын угкг нг один ,-'ц~ияток огнтгй Золя, ношоншчі-
ных пмшпш тоі'т 1Іооодшмятт-їкс, о к:_1то]юі-і тп-нтня доодопгкнії-і І-шгннп-1-11--1к."Т Вот ночигку н отнит он ого 1тродлояочош Золя кцтопдрі-іІ-тоотї
заявил: 4М-Іто кшцшггя до щу'йлнндяць-іьі я Рони-1:4 нгпонк огнтгй о фрцні
г[у:-н'.к(_ті-': лІ-Ітирптург п пгкуггтгш, то г этом дочо ойсттоІ-Іт опожпщт; но
щші-іпгіі мож я ш* ягноо, куды 1111г;1.ь'[{1:›1<:11т1› нано-І стыты-І, поикольку
ото кпк они то, что я дошло н журнцдш, я котором готоуд'о[нчшо н гдо
нмшо |ктктггттцтокїъ яко-оппїшї* 'І`яІ<;і-1г~.-1 обоояом, пк ругокг-ш бщцн-ікнды
Выялщ', покожг, но понял но (до учщгтІ-ш Золя. ІІо могпиіо автора«І Іъ-ц'н-окшшк носить-1», мо..тодому оштурпгпту слщошшо нрндоржъ-І-
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ваться той тематпкт-І, которую он предложил первоначал ьно, а имен-
но: Ін-тсать об Англии, то есть стать дншдоисннь-т норреспондентом«Битва-нот Іінропыад (_)днано и атот вопрос окажется не сто-ть про-
стым.

Трудно сказать с уверенІ-нтстьто, почему с.:ттруд'пнічество Валлеса
в «Вестнине Европы» не состоялось. Возможно, протвв атого воа-
ражал СтасіолевІ-їч на оньнтч-на-ія гнїложнет-ннїі с т-телегальг-іым авто-
ром. По не ь-існл1о=1епо, что сам '_Іургенеа мог дать таноі-і совет: Во
всяком с..'1учае. первое на сохратн-твпн-іхся нІ-Іссм гТургенева г; Вал-.г|есу наІп-ншетття :~н1аменатс..г1ьііо: «Мг-плостивы й государь и дорогой
собрать, - свг-тдетельство, что русснг-п-і тн-ісатель Был достаточно
знаком с твщэчсегвом францужжого коллеги, хотя точных данных
об атом пока обнаружт-ггь не угньтось.'П ІІІ-нгьмо наін--Ісано 'Іуртено
вьІм уже ив Петербурга, Куда он приехал по неотложньгм делам в
нъоне 187? года. Тургенев к этому времени анал о просьбе Валлеса
и даже предприъ-Інмгш некоторые шаги по ее І-нїптшненнто. И все. же.
до того как нредложг-їть сотруднІ-тчество Валлеса Стасголевину, Тур-
генев, очсвг-тдно но соогтвенноі-і иІн-ннтатг-ннт, аааааал ему «пройпуіо
статью» (ана агіісіе ареспнсна), тлІевІ--ь'іно с нельто удостовері-ггься1
ІІто норреспотІденнии фраіпрежнего ревгптІоІн-іонера нроі'тдут пенау-
ру. Поскольку в письмах Тургенева н СтаснглевЬ-Ічу нет и намека на
Валлеса, напрашт-твается вывод, что ҐІ`_\_,›'ргенев деі-істтятвал по своей1нн11н-п1т11-1ве. Воаможно, и Валлес нггтувствовал, что его «испытыва-1от>>, так как не написал <<Щітооной>> статьи. Ннтт-я'тесі-іо, что в письме
к Золя Тургенев передает Валлесу совет сделать ее. ааа можно более«живописноігіа («рі1.1,огсжр1еь).

Золя тут же передает мпеін-те Тургенева Валлесу: «Сделаі-їте ста-
тыо На дюжину журнальных страниц и гонн-ічааі-їте ее как можно
Более живописными фактами. Очень вшможно, что ата статья по-
будит редактора ваять вас в качестве ежеь-Іесянного норреспондента.
В любом случае* даже если дело 1трона-'1итсяч вы сможете иены-тыл)-
вать статьіо во Франции. гІ`_\,/ргснев утжгрждает, что ато единствен-
ный способ придать делу т.'еры:а1н~..ті-і ойорот. Н 1ІотороіІнтесь, чтооы
ванна статья 'была нослана дней череа шесть или семь. *йода Догово-
рцшІ--тсьІ что вы не поднисьтваете ее и Ігго ваше сотруднтесты: Будет
сохраняться в с'1*]_:~ожьн-'н1[ей тайне. <...> Ваша первая статья должна
касаться чувств апгдн-тнан но отнопняп-но а руссю-ть-е при эггом надо
постараться найти лудожсственньІй аспект. Журнал (аВестІп-пе Ев-
ропы». - П.І`.) принадлежит н лево][ентристсіотм. (їтарайтшть наь:
можно бочее набегать [нтлитннг-І, пенаура там сві-третнгтвуст›;›."

В результате переговоров Тургенева сотрулничество Валлеса в
России состоялось, по не в «Вестнине Евроныа, а в т_|тормъ-іровав-
нтемся в то время новом жу-*рт-тале `<~гСлонем»1 хотя Ітертнтначально пла-
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1111111111а.-'111сь 111-1111"1~11е [За-'11111111 1-11-1111-11111 11 <.<Вс1"1'111111е Евреиы».12 Х11'1'11
А. Фет 11 1111;111111а..-'1 «Вестник [5111111111111 1111111'11111111 1-1 11111111111111 «111111111111111 1:.111'3-'111111-1 11111111111111111111111, 11:11111 11р1-1г111ать, І1111 111111'1'111111111111 111111611111111111-
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в.-'1е11а11 в 1111111 Ж111л11 Вал.'1еса, 111111111111111 1111 1111'1'е..1111.«131111111 11111'1111111, - 111-11тал гІ`111р11е11с11 Ж. Валлесу 3 (15) 111111111 18771111111 11.1 ІІ11'герҐ11-1р1'а, и 1111111111111 11111111111111 1111г1л1111; 11 11111111111-111 ег11 перед
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Чтв же ат11 1111111 на та1-11-1ст11еІ111ы1'-ї журнал <1Славы», в 1111т11р1111-1ле6111~

г1'1-1р1111ал Ва.11..-'1ес в 13'11171'1-111т 11 1111111111 11'1111111111111-1111 11 111111131 111111111 '13-1ргенев,11111111 та11 11111111-1'1'1111111111 1'11111'11111111, -1т11 ре11а11111-111 131111111 с'1а1."1*1111ва иметь1]1ра1111_1-';1е11111'11 11111111111-1111111 (111111111 1:.11тр31111111111111? Выяеиить удалось 1111
так 11111111'11. І-111111111111111111111111'1 журнал <1Сл111111=1 выхилил всего три года:
с 111111111111 1878-1111 1111 апрель 1881-1'11 1-1 был закрыт 1111 р1-1е1111р11же1-11111111рав11*1'1.~.11ь1"гва. Свелеинід-і 11 встрече '1'Ъ1ргене11а 1*. 1'1'1'1111111111111111111111 жур-11ала 11 1111111 1111,-11111111111ч'ве :1а Вэнь-'11117111161111111111111'1'11 1111 удалось. 511111 и 1111
улив1-1*1*е..-'1111111: в 1880 1111131 в [111.1111же 1111:1111-111.-'111 11'1'11еле111-1е редакции«Слева» в11 111111111: с 11.11. д'ї'їавревым. 1111'1'1111111131 5111.11 13111 1-1111101'31111111111111'11'111'151111111111111 1' 11111111111 111111111111111111. От 1111111 Тургенев еще в Париже1111111 уаиать 1111 _11111111жле11111-1 11111111111 журна-'Іа 01111111111 ие 11е11л111чеи1д
І1т11 116 1111111 1111111 111111111 М.М. Ста1'111лев11'1. 1` 111111111111111 гІ`11ргеие11 встрст'111111111 1111111111ь 1111 11111111;1,-'1е в Не'і'ерйург. В письме 11 Валлсц1 г111'111'1-111е11
называет 1111111 111111111111111 Ал11111111'1'11111-11111 111.11ьл1'л11-1'1`1.1, ре11а11'1'11ра-11111111-'1'е3111 рали111.111111111111жу'риа.11а 1131111111-1111 в 1872-1877 11 «(11111111111 в 1878.31111 І11.-'111111'11111'11 1111,-'11111111111-1вал '1'111'1111111 1'1111311 с 1'131111111111-1 311-11-11111111111111,11 т111-1 І11111111І с. 11.1Т І. 111111111111111111, 111111111111111111'11111 арест1111111валса, 1111111 в1117111111111. :1а'1'с111 :11-11-11'111-11111111111. Иа. К1111ста11'111-1111111111111 был в 1887 11111);1111111111'1'11р11ва11 11 1111111'11111, 111111 11111111;11-1.-'11'*11 111111 1*.11111211111111 1111д:11'1]111111 ,11111888 1111111. 111111111 снова бежал за границу. Умер в 1'1ар11жс1111й 1'111рь111е,111111111 11111 111111111111111 аа 111111111~11111-1111_11“1'1111.

ІІесмиТра 11а т11. І1'1'11 116 11'1'11111111111111111 г[трпеисва 1* редакциеі-і «Сле-
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ва» после декабря 1877 года ничего не 1-тавст*'1'т-то,“ сотрудн-т1:1чсство
Валлсса в качестве лондонского корресно][лента в Журнале. во-
нрски общснрт-н1ятому мнсинто, состш1я..гн_л_*в. ,-"[с..чо в том, что т-1сс..,.гге-
дователям не было наткттно, что срсли нсештонив-Іов Валлеса был
и следуіоншіїі: «Паскаль».Ш Именно нод атак-1 т-тменсм в в-іартоытком
и анрелы'ком нов-теряя ва 1878 год были 1н-и1с1-1атаиы лвтъ оҐиІн-Ірныс
корреснонжннии Валлсса: «Ойлнсствгч1нотъ двтокснис в Лондоне»(На 3. С. 50-61) и «І-Іаснвнцсе положив-те Аннан-1 (Коррссшнілсн-
ния из Лот-1дона)›> (Не 4. С. 54-64).(_Ёовсрніснно очевидно, что Валлсс внял совету гІурпснІсна. І'Іервая
корреспонденния нтшнналась І'Іодшеркнуто а]1о:н-тг1--1чтнт: « Ъ-*"'Іт['1`т'=рес
войны І-Іастолвко ног..т|о'1ч-1л все ткт'га.лын~..1с ннтщтесы, - писал Вагтлсс.. -
что корресівандснту крайне трудно следить в сжемссячиом отчс'н-т
ва быстрым кодом военных событт-Ій <...Ґ>. Неволвно аадаентв себе
вопрос, следует ли придавать особент-Іое аначение атнм военным
нритотовлсниям? - Н не дувнноа.'Т Автор тнлласт вил, что ставит
нсрсд собой торнадо болсс мт-1ргннобивуто аа,-тачу: «...'нгга'ге.лт~. уви-
дит, насколько гшлиа, нрглїтые снсртныс, сокраияст сво1о обычную
фиаі-Юномт-но в эту аиоку вовбужлснт--ія, шнтколвко закон остается в
силе, насколько наука не теряет своеі-і а вторитотлнктти, т-кткусство _
обаяння, в то время как нредводІ-їтели гарнутот на коняк <...>>+›.1“ Не
без саркавма Валлес оШ-їсал в нервой своей коррестІондсити-н-і такие
явления обтшгстычіиоі-і экІ-янн-і Лотнктна, как а-и-тп-ии'и и бракораввод-
ные процессы. Во второй корреспондсиции был дан социалЬно-ако-
номІ-їческт-ій ат-Іалиа брт-ттаиского колоІ-н-таль-тама и 1-1скодящеи от него
о1'1асности для всек стран, втянутык в русско-туре:[куто войну.

З'анес (Ч-Інталось, что сотрудтотчество Ва..г1..чсса в «СД-тонет,` в 1879
году огрант-Щт-т..чосв нуб.П1-н<:атн-їсі-і сокрт-ннснного нсрсвода романа«Жак Веитра» (Не Э, 11), 12), иовднсс ставшего частыо т1и-1.›'ни'ші с тем
же названием. Ії'омат-т 11еІ-1а'|*а.чся нод нсстнтоиимом «Жан Ла Рио». О
высокой оценке рома-тив Тургенетнлв-т косвенно свидстолытвуст нисв-
мо Генри Джеймса к отцу от 24 т]1евра..чя н. ст. 1881 [тк-ча: « І Іа дняк я
послал Элис. (нс чт-ггая) роман Жтоля Валлсса (ковш-тун1--|ста) “Жа к
Вст-ттргҐ', потому что гГургенсв очень высоко о нем отавнншся...т›_1”

Остается доставить, что скааанное * .гн-ннв начало райоты, котщтая
должна быть 1'1ртннзлт-1иа будушимт-т исслс,'_нняп'е..-тями. Нри составы”
нии укааателя к 15 тому ниссм 'Іургенсва я стшнотуласв с тем, что
нсмало диоды-1, с которымІ-і обнк-шся 'Гучтгснсв и которых рекомен-
дован д..=1я работы в России, были так и..:[и ииа'нъ связаны с журна-
лом «С...-'1ово›>. Да н сам Золя начал нечатагься в «Словс» с мов-1снта
основания: в 1878-1880 гг. вдссв были о|Іублнкованы нсрстн'ния его
романов <.<-Стран:-Ща Шобви» и «1 Іана».
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Примечания

і Шланги НІҐ'. Поли- гнбр. гщч. п пнгсм: В РЦ] т. 2~с т-нъ'ът нгпр. и лпп. ІІ 1-1гьма1
В 18 т. М., 2012. Т. 15. Ки. 1. 581 г.: М., 2[_11--1. Т. 1:3. Ки. 2. 'Юг-'і с.*В Ёдш-лтн НГ. ІІплн. (711611. шч.: В 28 т. [ІІ-каша: В 13 т. М.: Л.. ШИН. Т. 12. Ки.1. С. 718.

д* Ґм. об этим: Фигїшг: 1 длыршшг ,-'[ыдс - штршші-ш 1штсрбурптшіі І'аасты«Нившг нрсмя-э НС. Тургинсв. І-їпньш пгг..тсдпнатпіа н материалы. М;
СПБ., 2009. Вып. 1 ,ї Юта. рсдантпры ІІ.1І. ІШЦ-ралнна. В. А. ..›г[3-'1<а-ша. С.2051-2151

і В ннгыънгнт 2бфъ:нра..та 1877 н І'Ъплн Налдшг пнгал н жагтаъпл-І мигать гтатьи«нражлє-бньп'* англичанам, их пцшышц их 1`1туїіт1т~т1|~>ъ (гы: ВНИИ Н. Шпт-
гпггёзртлиіапгг.: ЧаПёз-Юла. Ег'Ішн (НПЦ: гтл'ггнрг.лніапгс 21Ла-Тппгёшёпіщ*// ІҐІїнгпртг. Не лиг-472. Р. ІТ1-181. Цттт. Пн: 201.0 Е. Спгггнрппгіапсг /
ЁсІіІіёь: анна Іа Цїгш'іінп Це В. ІІ. ВаЮшт. Етііъгігт: ааын'іщіс: СЫІЩЦ: Вш'ішг.
гППЅгіПт-*нг ІіІ'І,єЕт*аітт*: Нгпгі Ь'Ііштгаптї. й-іппітгёаЦ Рагін. 1980. Т~ П. 1858-111аї18ї7. Р. 553. КПП: 1 ). Далсг с'нкраншннн: ИПМ. (Ёп-гг; г указанисм Тима
п (_:траш-щы.3 Хит. Спят. Т. ІІ. 11.1353. Нигъмп пт 2 апрапя 1877 г.

Ґ* Вгг/і'ггг Н. Ппг спгтгзршпіапгг -їаНёы-Йпіа. Ёсітпв (Гштг спггсзрптіапсп Хпїа-
Тьшгдшіпіит. Цнт. таз: Ёпіа. Сил: Т. ІІ. Р. 554. ЕЩЕ 4.

ї Они лана* пыль-тн н руггшъм пгрпшщг птданчытьш наданиєгм: Зал: Ё). Па-
рт-іжтжт-іе тп-ісъма. ИЗ лнтсратушшй жизни. 18754877. СПб., 1878. Т. 1(тим выпнгл в свст в ШТ? г.).'ч Ёпіп. Стт: Т. П. Р. 353. Пштьмп пт 2 апреля 187? г.'1 Птіті.1" Впрочгдм, шші* а ШИН-и гг. Валлис был дпгтатгг-Інп павегтным жЪ-'рІ-Іадпг
гтнм: пн тшчата.:-тги н << Іш Ґідагп», а І,а Г'гиннс», «Ка [.і1.шг[.ё››, << ІІ ІЁк-тёпшпспі»
п Др. пгршщпчегнпх изданиях. в 1856 г. пьшніл т'бпртп-Ік ига гтатсі-і «1,05
Кёі'гагшігит (<<(1'1'1Іть*||11:||11т1|»), нптпрыіі миг щшшшчь шн-імаш-ш Тургспс-
На." Хиіи. (Ёп-гг. Т. Ц. Р. Шії-Піі2. ІІІт-а'ыыш пт 21 мая ІБТТ г.

Ш ()ЕЁ]1а,-тпншпный тю,-'Ширжнш"т Іёпля, Валлис писал Н ащаша 18ї'7 г. Гектпру
Гх-'Ід-т..=1п: «Он (Знлн. - Н. Г.) шшйшцал - с* гсрдсчнпй Ітп'пвнпггьш - пп-
рекпмщишнать ыгпа Турггнспъд нптпрый уггажагт н шинш- мєггяца п На
дцту'жигш-тх Ітуг-'ъалт-г н; Залы глина-т ддш мина, аажсттн, нп: ным-шжнш: при
углпнпп. чтп а пт- ГтЪ-н-ту гтавпть гнгъю ппдппгь п пан* пыл будгт панастт-нъ'шльнн ,тпшнщннаашщнмга ггшрпнагьі. Н буду маты-чаты Іггаты-т мб Англии.
Птан1 н тн* гпннрнъ мб лтпм тишину - крпмг наг. ІІн гглн ТЬ-'ргп-шну улагт-
га угтртн-п'ь мина лпндшнгшш апррщіпптшантаж н журнал дтп: І-*Зштя Ішча-
тагт гннп гтатьп п Франции, шнїлатъ инпнъ пгрпунъ гтатып ту,-'1а1ягмпгутш
раша* чтит-1 чарты: нплтщта миг-ина. а заплатит ппц- нак мннт-шц-'м чирса Два-
трп. Так чты а пахпжугь п гсъгптант-п-ї палгжлы па удачу* п в йштыппм баг-11:›1<;ыі'н'.тш1-> (_УаІІФь' .Іы|сн. (Ігсш-'гса сшпріъёшн. І'Іъііііпп шанс.. аппоиёс Щ ргёїасёс
раг 1,. Ѕсішїсг с! МАЙ Вапсциап. Р.. ІЧТП. Т. Ш. Р. ІЕШ- 121 І).'1* Тургєпен тип нбпчнп ушътрьтблагт штат] газита Ітщ-фрапцузскІ-г «1111 _іппгпаі».
хита рсчь плит нмшпш ы журналы. - Н. Г.
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Н їургвнвв ИД. Ивана-(1611.снч. и массы: В ЗП т. Письма. М., 2014. Т. 15. Кн.21.1343.15 В ссрсдт-твс Декабря 1877 г. втнштшснт-та Тургснсва св «Лапша-та пракратт-і-
лист., ппсщтльку в нсгп па рплъ тиц-'цнгцсгп критика был прІ-тглаптсп МЛ.
Антшнпвнч, сшс в 1852 г. выстуш-твптнй на страницах «-Соврсмсннина-э со
статьсй «Асмпдсї-ї пантсгп щнщтстп-=1›.›, гдс рыть-тп «Отцы п дстнэ был (151,-
явлсн пасквт-ілсм на мплпдпс ппкплспт-те (см: Бушканвц Е. Г. НД. Тургс-
нсв в жутънагт «Са-'штат Д Руссш-тс 1|нса'гс.тп-т 1-1 ттарсъдпп-тчсствп. Ъ-'Ісжвуапв-
ский сб. ҐврЬкІ-пї'т, ЮТТ. Вып. 2. С. 511 НВ). А в 187? г. на страницах гаасты«Тт-іфлвссний вссттп-тк», в пвмсрс вт »і мая тат авт датвппвпч вбрушъ-Ілса
на ппвый роман Тд-'ртснсва <<І Іпвь», нбвт-пп-тв «а-н-а'тт-ттпгв бсллстрт-нтта~›> в
плагиатс... у М. ІЁ. (їэыггыкнва-Щсдрина (сна Аннан-атм МА. Ив «Замс-
ток в журналах» // АІ-Ітшіввпч МА. Л нтсратурттст-нрт-ттъ-Ічсскис статьи ,Б
Ншпвтншш тскста, вступит. ст. н внммснтавии [`.І*`.. ҐГамацшстта'см М.; Л.,1961. С. 342-346). Правда, в «Саввы Аптапввнч прпдсржалса нсдплгп,
вссгв три ыссаца. Лнтбнньтгнв, чты вы был устрашш ив рсдавции жураьша
вмсстс с вышсуппмвнутым НА. Пшвлсмптвм (см: Тплшрчвнкв Ги. МА.
Антпннвич - латсратурный крнтт-Ік а тшлсгь-н-тст И Литвинов-ив М. А. Ли-
тературав-врптпчссвттв статьи. С. Х І ,І І І ).'Н СМ.: 20111. Свгт. Т. П. Р. 562. Книг 3.

П Саввы. 1878. На 3.1150.
Ш Там жв.
Ш Цпт. пп: Пїврвшввснгш МЛ. НД. Тургснсв в пштьман Гснрп ,ПЖсііа-тса _,Ґ/

Русская литература. 1983. М 2, С. 1112.
СА. Ипатова
С. - 1 Івтврбура

К РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОСУЩЕСТВЛЕННОГО
ЗАМЫСЛА ТУРГЕНЕВА<Р0ман 0 русских и французских революционерах2>

Ни (16 пдппм на свпнх він-тыслпв пщ'..асДш-та лст жнапн Тургст-Ісв
нс гввпрпл сталь частп п пвдрвбпв, как си рттапс, аагІтт--п<.:снрпвапним
в ..-'штсратурс в нем нвд усштвным над-тванщ-м <Рш-1ан в 1.1уссш-1х а
фрапщгыгкъ-тх рсвылюцпппсрах?' Стаг,-'1с1111ыс штат-ню нв-тсшщыщта
свсДсш-тя, а І-шспнв: аті1-1сгп..-тярныс выстшаываннн сампгп ппсатсля,
мппгочї-«іслснныс мен-туарныс свъ-шстспвства сгп спбсссднІ-«іков втвх
лст, упштннат-ц-ія в гаастных статьях, включая т-Іппстран:тыс, п др. пв-
авплантт нрт-ті-іті-і н выввщд чтп свсдспна 11'1'11 нс 11рв'п-п'ацшчат друг
другу; чтг.) возможны устанпвнть нс тшшкп хртншпгпчссвнс рамы-1
рабнты ппсатсля т-Іад этим ааа-тыс-'Іпгы-т (кппсц 1879 г. --- вплпть Ди па-
чала 1883г.),1-1снп всрпятпш'п прп'птгнпа (или нрптнтпппв) гад-пацан
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