
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.
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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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героя-револтоцпоътера: что сквкет атттт1 кота 11 в обпвтк чертак, Інш-
аается реконструклшо. вк..=ночая его радон--ттнс (трансформаш-тІо), а,
наконец, ва основат-тш-і ваоытьтк свт-щетечьств, озвучить возможные
вгін'яаш-тя атого мент]птайнопт ааь-тьк:...'1а.

Оптом-1 на первых. кто обнаргь'въвг-тл сюжетную капщг будущего
романа. 'был В. Рояьстон. 22 октяоря 1881 г. в цепь обеда. устроен-
ного анна]|і`ъскпмн а1тгератщтамт1 'Іўртепевм Ії'оажгоп помтттпл в«Атрепаешпь ааь-тетку, где Штомящна о «аттач1-1'1ткгтытом 111кн'реттеяъ в
работе ная «будить-шт романоь-т», пад которым [н-ісатеаь трудился
летом в Снасском: «Он будет тктсвянк-н, как н “І-іовь". тревшіъэкным -
ь-тожно ,гтаате сказать в:трьпшопгк'ныь-т -- яв..гте1-н-1ям, которькт оказыва-
гот такое сна ь] іос воадп*і-іствпс па рмсс кто мысль в аеі-іствнтел ы Іоеть.<...ї> Смысл романа вак..-*ночается в том. чтобы цокааащ как резко
оооаначена траннца, как тдубока пропасть, рад-заемщики русский
с.о111-1а..=н1:~;м от ааткь'пншвргн1сі'1ското. 4..3* г. Тмртенев щятдставит не-
реа ть'таааъ-т 1-1 чт-і'гателеіі тек крабрык ь-туткчин и 1-1рекраснык женщин.
которые тккренпе помыть-тян себя делу улучшет-ъня тяжеяотїі участи
щдктьгк аъодеі-і путем [кштянош-о-т <...Г-> рг-кїкроет тайные нружт-шы их1-іравствеп11'ого и умственные склада. Он покажет. насколько тщет-
ны устно-тя русских прт--1вер;›ке11цев сош-талнама об'ьеат-шнться - даже
наі'ї-ітт-і откат-тк - у ретщтпошкатеров (Братц-111 в остальноіїт части За-
палпоіїі Европы. на ко'оорьіьІ он сь-ІотрІ-тг как На братьев в сестер по
общеі-і борьбе, во от которьтк ето т_'т'1',.-'н~_ая[от силы, о суптестшашш-«іи
которых он едва догадьтваетея в с кттгорымі--І тщетно сраятается›>›-2(ЁІДНако едва ян можно тоштръ-тть о «знач1-1'т'еяьпом прогреесеь ра-
йоты пая роь-Іаном к копщг '1881 т.. исходя на евштетешьства еаь-Іого'ІЪ-'ргє-'пеягс «О романе еще не а_т-'макь - писал он 8(20) нояйря Ж. А.
Нолонскоіі, - хотя о нем _к-'Ьке 1Іроне'[аттсш в пшчшлькнк ан1'Ш-Іі-іск1-1к11 всь-тецкик т:-1аетак. І-Іеуъкехш на старого аасокшето дерева пойдут
новые _ншттья н Даже ветка? Мось-Іотрнмяї*

Ноаате в некрошнт-Іческой статыт о 'ІЪІртш-теве Ід'олыїтон сообщит,
что собнрачся провести лето н осень 1882 г. в (11тает*ком1 с. тем что-
бы под руководетштм писателя перево,-'1н'гь новое пртіааелетше на
авт.-'111і-'к'к11і'1 яаык но мере его написания; ромт-ш «доткен был штато-
етрнротшть отромщ-'то рааноцяч смщеегвуіошуто ььезгкщТ сото--таанамом
Россш-т н со1о-таят-їамом Заттадвоі-'і Іівроньть; в передаче Ро...11ьстона
чмтлав рок-шва» был «прнбя1-1а1--1'1тьчьно саша-асмапй: русская девушка,
нрІ--Імкнувшая к нпголІ-ка'нческпм 1--1деяь-1, покидает роды-тим н 1'1осе-..'1яется в ІІаршке. Там она ткїтречает ь-1о..чо;шго фрап1туаа-сош-іалнста
в вы коты-тт ва вето аамытк. Некоторое время все 1--1,-тет как сяеДд-'ет в
семье, в:ищу-'шевднтнттоіі оі'пцеіі ненависттао ко всем законаь-і и всем
оорятшм. Но. пакотк-ц, ь-толоаая женщт-ша анакоь-нпся в 1'1аїноварп-
вает с одним на свот-тк сттотечеттвеппнков, которЫі-ї расскааывает ей,
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что русские сотн-«нтшасты думатотт говорят и делают на ее рощи-те. Она
узнает с ужасов-1, что цели н стремлсін-тя руссто-Іх [хтволтоннотнтров
существенно рг-тсхототгся с целямт-т франнудятхт-тх н неметно-тх сотне-т-
ан-н'тов, и что глубокая щхннн'ть разделяет ее от мужа, с. которым она
всегда счт-ггала себя вполне стнласнон. Как догокна была ктншт-гться
т-тстория - не знать;1

О новом заь-тыслс оо..-тыного романа еще до сооонтсния Ії'олытона
знали Ю. ІІІмидт и Л. Нич. Расттросцннн-твнн-ніся слух о новом мае-
штабном произведетн-Іи РГургенеыт нойутн-ш ряд 1-1здате..=1ей и редакто-
ров обратиться к 1н-Ісатетшт, нредлагаз-т ему страницы своих 1»1:аданиі--'1.
Так, в 111--ісьме от 23 сентября 1881 1*. х Фрт--тлрнху д'Іернбургу, плав-
І-Іому редактору «1 тміста] Хеішнд'ь, 'Іургенев замегнл, что роман, о
котором тому говоІн-тлт-т Шмидт и ІІич, толыот задуа-танцг' а 27 октя-
ЁЁ'ря 1881 1*., отвечая иа ниеьмо К). Іїодет-Іоерта, рштантора тн-за-тециого«Конозенац», он написал о задуманном бо..г1ыном произведении как
о «едва начатомь: «...нройдут ь-ннтгие месяцы, даже, может быть, це-
лый год, Прежде чем оно будет охончено, - если 'пшько я его вооі'нне
кончу» 5 Французская изда'гежыннш журната «Ьа Ыош'еїїе Немне» х
письму ото5ноября 1881 1.. адреоованному К тодн Вт-1ардо(Шамро) и
ее мужу, нриножила вырезну статьи Роды тона нз когороіі она у ита-
ла о новом романе Пуршнева: «...зто1 роман мне необходим - оплат-[у
его золотом».Т Пройдет год и о новом романе будет говорі-тться нах о«совершк-тнно сломившсмшта, но не на був-вне 'іїне амсрт-нотнсний но-
тн-ттъ-тческт-ій дея'теаь и тнттератор Джет-1 Хеіі, носотт-штннй ҐІ`:«_,.›*рне1тева
в Париже в начале декабря 1882 г., гн-нтал Генри Джеі-іь1су: болезнь«вынуждает его отказаться от своего намеретн-Ія нршнъестн лето в Рос-
сии <...> где хотел нант-ісать роман. уже соверннчнто сложившні-їся
в ето гтнготнньиЕІІІЬ НВ. Верещагин тнітншінтал: «Что 'ІЁк-грттчтев сот-[решен
ниеать и уже начал большой труд, ато я узнал сначала от нрт--тятеля
его, известного немецкого щтнтина ІІитча, а 1'1отом также и от него
самого; теперь1 уже носле его смерти. я сльннал. что зато-тмыва..=1ся ро-
ман с отзывом на двтгтжение мысли руссноі'т штата-теми нос..гтеднеп_1
временем?
Уже в Росстат посте смертт-т інтсателя ноявт-тлся нелыі-і ряд нод-

робных мемуарт-тых сти-ння'ельств о сюжете атого :нтх-1ьтс..=та. Наиболее
ценными средь-1 них` энтачт-ітелыто рас1нирянтнн-іми его стожетт-тые и
смысловые рамит--1. являются втхтнщннтання некоего ІІ. М. (тн-Що не-
уст.), русском-ъ :-ть-н-нранта из круга нарт-тяссиъ-тх знакомых гГїщненшш
носледнего нерт-тода его гннзтн-т, в которых говорт-н'ся, что нослс ну-
б..'н-1иатн-1н «Оттннтнногоь (январь '1882) 1н-1с;.1'1'с.'н› 1цисннннтз1ся ему:«Вообще я и сам не нрндато бо..г1ь1ного значения 1"1о<.'..=1е,-'нн--1м свот-тм11исг.нн=1ям. Это пробы пера после до..'11тно ь-тогтчг-шня. Вот я занят те-
перь более серьедніоіц-'т вешью; мне давно хочется натн-нттть ров-тян, в
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котором тндра:нт..-тась бы кореІ-тная раант-Ща духовных основ русского
человека и француза: показать в атом романс глубину нсихтнккжт-тх
причин и мотивов у русского нротестанта и отнтененпа рядом с фор-
мг'оп-тзмом и традипт-тонт-тоії'т шаблгпнтостыо французского револю-
пионера, коттіърыі-і ни когда не выходит из раз ус.тати)в..тп:нных рамок,
идет по утоптанноь-ту руслу, верит в себя и в свои формулы, тогда
как русский вечно копается в своей душе, вечно занят разрешением
нравст1н~нных вопросов и 1-тскапьем правды... Не знэпо только, удаст-
ся ли мне довести дело до конпа и справиться с. стожетом. Стар я,
умру скоро». Роман атот, - продолжает мемуарт-Іст, - «основная идея
которого сильно жтнІ-ть-тала Тургенева, так что он постоянно о ней заЁ
говаривал, был уже, по-видт-ть-тоь-ту, им давно начат, ибо. говоря о нем,
Иван Сергеевич указывал па лежащую перед пим кину испт-ісапных
листов. Героями его <ї...> должны были быть русская девушка-рево-..тпопионерка, вышедшая замуж за французского сопиалиста и скоро
Понявшая вето глубину духовного различт-гтя и взат-тмного непонима-
ния между его и мужем. Одно из основных мест в романе, - свиде-
тсльствуст ІІ. М., - должен был запт-тмать тип русского соЦт-ншиста-
мт-тстика, т-тскавнтего разрешения сопиально-нравственных вопросов
в новой рслигт-п-т, - тин, списанный Ив. Сергеевичсм с натуры, с
лица, с которым он вел за грат-п-нтей долгт-те беседы и переписку. <...>
Тургенев особенно лтобил беседы на тему о нравственной и психи-
ческтпїі разнице между русскт--ть-т и заІ|а.-чноеврот1еі--іскт-тм человекома:
ата разні-щд-т, говорт-1..ч тп-ісатель, является кпрт-еи--п-Іой трогательното
и вместе с тем трагт-»Ічсского положеиІ-їя русского бориа за Прогресс:
оттого что у нас нет етпе пока классовтиї'т Экономической борьбы, он,
то есть Этот борец, прІ-Інадлежа сам к прт-твилегт--трованноь-ту, обеспе-
Ітеннсниу х-татериально классу, отстаІ-тваст интересы обсздоленного
народа; и в то же время он не встречает поддержит-1 и сочувствия в
том самом больни-тнстве, за интересы которого он стоит, ибо между
ним и атим болыпит-п'тттим-т - взаимное идеит-[ое и культурное непо-
пт-иь-танпе и розт-ть. В атом вся драма русского Інші-'итого человека, в
зтоь-т выключается причина его изолтитровант-тости, почти бесцельно-
стп его попыток, его ошибок и преждевреметптоі-і, беснолсжтой гибе-
ли массы :нтсргпчсстотх п честных сил...
Другая характерная раант-іпа между русским и французом, - за-

мечал далыпе І--"їт'~я1тт Сергеевт-тч, - выражается в удивт-Ітельной но-:н-гтт--пнпп'тт-т умственного склада мьп'..гтятнего рутткого человека. <...>
отсутсттптс стотптснных т|нтрму..-'1, тргпп-нпті-і п кумиров, стремлсіп-пт
стать вьнне всего, преклоняты'я только перед высокт-їм идеалом че-
ловека, перед пдт-геи абсолтоттнті-і т-травствеппоі-і свободы .л1›ічност¦--І,
которая сама по себе ь-терт--ь-чо, судья и госнодт-ти.. ІІри всем том, при
таком тн-тдт--тмом матерт-талпзь-те русского человека, он на самом деле
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в высокой стспснт-т илсалт-и'т, что локажлтстстся сго всчной всрои
в І-1ел1:твсчос.куъо 1-татуру, в нравствсннос саь-тоустъвсртиснствоватп-тс
и т-тлсгш...»', что касастси руссктн-ё жснип-іны, нро,-'1олжал шпіатсль,
оольптинствї,г «да-тжс образоваІ-тных французов трудно понять, что
идсйность, орсоблалатп-Іс кухонных т--Інтсрссов над потрсоностя-
ми плоти, отсутстти-п: прІ-твычки к мсптапсктп-і сытости и комфорту,
ололсвпп-тк сотивгь-тспных французов, а вмсстс и их жснптин, то пи-
чтожпос значснъ-нт, когорос вообшс имстот в [_тусскоі-ї жизни ь-татсрт-і-
альнаи обстановка и матсрг-іачытыс блага, - всс ато вмсстсІ 1-їспасаст
русскую жспптину и от канжсства, и от разврата, и толкаот сс в мир
принпипов, в ь-п--тр самгтмсттвсрпіснствогктния и самоотрсчст-тия. <...>
Французы, можно сказать, закончит-1 і-Ізвсстньпі круг культуртитго
развт-ттт-тн, уловлстворилпсь и точно окр:тсталлизовались в псм, ис-
чсрпав вссь запас своих ,гтуковт-тык сил, тогда как мы, русскис, сщс,духовно прогрсссирусм, растсм, ишсм истины, новых форм жизни
и красоты и пр», По из Франции, но мысли Тургст-Ісва, «возникнст
что-нибудь понос», здссь «только сукис, мсртвыс локтрит-ты, мскани-
чсскос повторспис старых, когда-то грознык формул, псротпслпп-тк
тспсрь в житсйскиі-і обІ-ікол и размснявтпиксв на мслкуто мопсту.
Если и вскростси лсл, сслт--ї и появится новые духовные всходы, то
но из такого семсни, способт-того дать только пустопвет, а из оолсс
здорового и нстронутого источника. Но гдс, когда, в какие выльстся
формы - рсптать нс осрусь; я в атў,г область мало заглядывал. Вам,
молодым, илупп-тм в уровспь с жт-ізпьто, ато луцнпс ,'ип1ть...›>.Ш
Добавим, что проблсма атрибуты-пт зтои статьи, продолжакппсіі'т

оставаться нсретпспной, косвснІ-іо помогла бы пролить свст на про-
блем-ту прототт-пта (или прототгпнтв) тургснсвского замысла. По`тч'тсіяотатот ни прслположспис ЛР. Ланского, что автором воспо-
мт-тпапий ншіистси змигрант ЦС. Мазурт-пі, ъпп--шиалы и фамилии
которого выгравщвтваны на вспкс Ін-к'атслто от сго парижских зна-
готмык,Н ни утвсржлснІ-тс НС. 31тльостлптситнт о прингщчсжности
воспоминаний іпгтсатсдпо и публицисту М.І І. Рсмсзову, сотруІни-іку
журнала «Руссватя ь-тьп'.чь>>, в котором они Были ото-'опт/ікованы.'2 От-
мстиь-і то..-'1ьі<:о, что пп олъ-іп из утостаннык арт-,тпІодшггитмык авторов -
парижскІ-тй амІ-тгрант - нс указан в самом полном сволс свслснні-т о,тп-Ща); причастных к роволтотптотнии-і пропаггптлс в Ії'осст-ти.'д5

Из но мснос пспиык воспоминант-пї-і звонить-того и тотщтсспоплсита
тп-»тсатсля амт-тгранта И. Я. Павловского, нс иротт-ївщтс'ча|пик воспо-
ь-п-птатп-тим П. М _, по лсталтсп-трутоип-тк стожст тургспсвского жтмысткт,
выяснистсв, что стожст атот оыл оснотшп на рсалы-тык сооытт-твк и
т--імс-л рсальнык прототипов: «ил-окт сужлспо 'было быть свнлстслсм
того, как в гозшвс сто заролт-тлась т-тлси большого и широко задуман-
пого 1тргнтзгкттсттив-±›_ В ІІарт-іжс тн-тсатсл ь пожтакомилси с нскпы
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ам ьн'рантоь-т І'І., которьі й нотчинцал гІур[к-чьсчит во все неринетт-н-т исто-
рии своик 1ъ:в1|1ь-1оо'1'11:11нсний с лвуми оуссш-тми скчгтрамт-1-стучнчіт-
каши-1. ІІ. нывггоннческн <<.в..-'нобилсн в обеих сестер, вант-Імавнн-іхсн в
ІІарі-оке атрикучьтурой». До шітречт-і с ні-тм девушки усердно ванн-
ь-втцІъ-н'ь киь-н›-1сі-`1, мало общались с соотечестветтникамІ-т и оылІ-т виол-
нс св-тас1'.›'11-твьі, особенно старшая, н('1..гнобившал одиіото фргннтугиткого
студента. (ївальоа Была уже «_-рєчнсна котла ІІ. внес нслыі--і переворот
в эту м 1--1рну1о (чиїлущ он «вскруЖІ-іл им пьчовы свот-ІмІ-і 'гум'э-нніыми,
но влокноьичніы м н речамн о нрашїтвсннык идеалак, общестгвенноі-ї
снраъкчшивости, велик жизни», что «учение - ато средство ,или того,
чтобы быть нолевным народу». ІІ. «часами “1ции1агаштировал” се~
стор; все трое вол]1овалІ-н'ь, бгньтнслн, штвь-Іунтались, а француз-же-
ннк ничего не тнншмал, скучал, ссрдншси, учч'раивгьч невесте сцены,
нока она не скавала ему: “Вы просто не понимаете мени, потому что
вы французы. а и русскаи"››. Ччобы «какцто выйти ив этого тяже-
лого інтложении, - ък'ноь-н-інаст Навлошткиі-і, - решено было после,чо..чг1-1к сошчтвнїиі-і <...І> и с невъ-ьчт-імым у=-в-1стием Ивана (к'рпгсвича,
что старшая сестра ножнчастсв с (Іграннумтм. <ї...> Иван Сергеевич
был 1нф1свя1нсн во все нощшбности атоі-їі истщн-нм. Вскоре гГурге-
нев сообнн-іл ІІав..-'іовскоь-1у, что начал писать. «Улт-*ївЬ-ітельное дело,
і-лот роман весь нерел мог-тмт--т счаваь-н-і, совсеь-І готовый. <...> все
лсі-іствуїонн--Іе ,тн-Ща стоят, колит, лвъ-окутсв нерелє'э мною, сі'іорит и
разговгцшвшот, мне остается то..чько слушать <...> Когда мснн нач-
нут нрєкшсловгтть новые герои, олно снасеін-іе от ник - писать! <...>
прежде всего составлиіо от-тограЦн-ін леі'іствуницик лин, кгокльій
т-імеет свой І'Іослудгкі-іоіі-ї с1н-1сок. Роман 1трелставлиется мне в следу-
ктннгм виде. Ь-“1о_.чолоі=і =-1словек, русскт-Іі-ї, ооражтванньнїі и очень сме-
лык нсткловык 1-ь'1сі-і, нот-ісвъкас'т в Нади-ок, гле знакомится с русской
Женннн-Іоікї, которая замужем ва (Іъраннувом. 'Муж ее _ радикач, деи
ительно ваниь-таетсн інзлт-тшкоіїі, человек на виду, на него возлага-
Іогса надежды ,гнольм и сто партии. Одним словом, талантливый и
передовой соврсменный т11раниувь, однако «либеральный муж со-
тичинснно так, как в случае ІІ., тоже окавываегсн человеком узким<...>. Он жт-твет ооьлленноі-і з-кнвньто, ноцн-ітикой лии, этими йурвми
в стакане волыь. Как и в случае П. ншшнтгси на сцену ревность,
мело'-:ность, дривш, <<н все ло..:в›кно кончитьсн лІобовыо Жены его к
своему соотечткч'всн н и ку...(Юравы, снсны ло того тоднн-пнкь в голове Ивана (_ЁсогттвІ-1 ча, что
он 1'оъ_в1]и-1.-'1 отлелыними сложен-1, намеками. Жсстами, и кончь-іл тем,
что махнул рукой, скамав: “І Іет, все ато нало шин-шить, иначе н1-1че1'о
ис 11оі-іь-1ете”...
Два гола снусти (в кот-ин: 1882 т. - (Ґ. И). ваїсчючает Павловскиіді,

н вастг-ш Ъ'івана Ссріесвт--Іча ва кучей І-нчн-н'аннык л 1-1ст1-1ков почтовой
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бумаги малого формата. - Вот нишу тк'тортно П. - сказал он - нереп
лаі-'гге ему г-тго›>.1“і Во французском варт-Іанте тек же восномннаннй
І'Іавловского, ввнпелпн-тк отдельным гснннн-тек-т в Парт-иже в 1887 г.
крІ-пттонщ-т амигранта 11. был раскрыт: ІІо_-'ннк1нов. Здесь же гоно-
рилось: «Как очень-«щен я могу у-"т'веръклать, что в оумагак гІурненева
найдется рукотп-тсь этого 11рот--тзве,-тен11я и что рано 1--г..'н-і поздно оно
будет онубл 1-1ковано›>~. 15

По востпш-н-тнаниям очевидна 11.11. І_[акнн, в І'Іг-їрІ-о-ке Тургенев«особенно сблт-снілся с одт-н-н-І очень орт-Ігнттальным русскІ-н-І тононте й,
усневшим онойтт-т вето Ії'оссь-но, побывать в Амеръ-тктц неренробовать
там несколько нрікрессий, прожить в русской 1ннтурелнгнозноі-і об-1нине и явиться в Парт-ок какт-тм-то м тгпт'гт-і'ншкІ-ік-т со:іиалистом, ищу-
Щим Прав и разрешения Проблемы всеобщего счастьяа; котя в атом
Іонопіе, енесок-гненно снособнок-І и І-ніерпе-Іном, акааль'п-Іроткн-тном
скрытоеласв масса пустослония, фразерсттш н отчас'гн “себе на уме”,
тем не менее Тургенев был нокорен новизной его стншатты-то-т-трав-
ствеІ-Іной Проповеди, его сектантскоі-ї внешностью, его [питаетп-гг-
ской энергией, и отлавал ему массу времени». Дальнейший пересказ
замысла, практически т-тлен'н-тчный нересказу Іїав,.'1отк'.кого, І.]_акни
завершает сле,-*1_утонн=тм утверэклетн-тек-с «Роман гггот, начатыі-і неза-
долго до смерти, по всей верояттнити, тлгга..гн:я неоконченным. Но
план его и начало, несомненно должны быть в бук-тагак 'ІЪ-'ргеневагмт

Высказывалось мнение, что І'Ірототинок-і русского револкнніонера
в романе, обозначенного Павловсш-Ім 11., был 111-1колаії'т Васт-Ільевг-тч
Чаі-їтковскт-тй (1850-1926),1?органнїктгор кружка, известного под на-
званием кружка «чаі-іковнсвэд нрив..=н_'ка.гнт.я но лелу <:<о щэонаганлс в
империигвъ (процесс 193-к), но успел скрыться. Встрстт-твшись в Орле
с. АК. Маликовым, увлекся религт-тозно-у'пнп-тческим у1-1ентг1ем, со-
гласпо которому _:полт-т, к-кнкн'птно соткнннетп'твутпсь1 могут нрІ-тб,-'н--1-
зиться к Богу, и таким образом, на земле м тгірї-тым Путек-т нонарятся
гармония и благоленетвие. 15 1875 г. уекал в Америку, ще в штате
Канаас им, Маликовым, ВИ. А,›'н.тксеевмм н (Ёп-'1, Кличко была ор~
ганизована сельскохозяйственная коммунг-І, ко'н'трая вскоре распа-
лась, после чего Чайковский около гола нрожт-тл в общине нтекеров;
вернувшись в Европу в 1879 г., был 11релста-1вг-ттелем шагрант-е-нтого
отделения «Краснгн'о Креста» партии «І Іаролнгнт в~:т_.=|я>~>~.Ш ҐГурпттІев
познакомился с. Чай ковским, верт_:~я'1'но, лента-1 1879 г., 1.1каал.›1вг-1л ему
матерт-талы-туто помошь, устраивал его статьи в русскоі-і перт-«то,-тнке(єРусские всщомоеги», «Русский кур1.к.=р:›>›_т << Порядок», <г-(`.Ёлош_н>`), со~
стоял в переписке.

Интерес 11релсгавляст тп-тськ-то к Чтн-Ыконекому его соратш-нш, быв-
шего «чаі-іковнг-І» и участника аем..=|еле..'1ьческоІ-і коммуны в Амерт-н-и-'7.8.1/1. Алексеева. у'н-Ітеля старнп-ік Детей 'іїнїстото (1877 1881), сви-
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,астсла бсссды двух г11-іт"гітсг,.гтсіі, спаттоявшсіїісл в начало мая 1880 г.:
Тургснсв «так чмлно тсбя отн-тсал, что граф из сго слов тсбл гїоІн-оь-таст
очсвь хорошо и внолнс сшзшссн с.'1'об1:н`-їіі›:›; обращаясь к 'І`т_1.1н:'1ол1у, он
сказал: «Вы нокодІ-Ітс (_'овссм на Чаі-іковского, которого я Псроваритв
никак нс могу, - я сго снрапшваъо о воспитанэ-ш, - какое 1-1ужІ-Іо вос-
Ін--ттанис1 - он говорит: нс. знато; какис нужны учрсждсния, - нс знаіо
и т.л. Так чсго жс. вы жсластс? - справа-нано ого і “Как мпс. прожить
хорошо", - был отвстл. (Ігн «приводшл какого-то сщс француза, ко-
торого он ставит-пыл, какис нужны суды (учрсжлсні-ія), был отвст, -“нокак1-1к“; какая жслатсльна гтк'улаікттвснная форма “никакоії-і” -
опять был отвст. Всс ато, нншст Алсксссв, очень нравилось графу,
ноттлщт что в своей тснсрснїнсі-і работс о щи-істианской религии он
приходит к подобны м жс выводам. гГургснсв жс, как он высказъш, нит
чсго зтого нс птаІнгиаста,Ш В зтой Тургснсвской характсрІ/їстт-Ікс Чай-
ковского сдва улагшивастся сходство с. избранІ-нам нсрсонажсм. Нс
ис кл кшсно, однако, что опрслслснныс чсрты характсра Чайковского
моглІ-т быть. учтсны Ін-катслса-т в осмыслсннн свосго гсроя-рсволкт-
Ін--їонсра; возможно такжс, что и автором воспоъ-н--інанІ-ті'т «Черты из
нарі-іжскоі-ї жъсл-н--і И. С. 'ІЪ-*ргснсвгщ о1Іублі-іковані-[ык в «Русской
мысли», был сам Чаі-іковскні-«с сотрулн1-1чавна--1й в этом Ь-ізланииї”
хотя г-о-ікакь-Ік ощизлсленнык локааатслы'тв толи),т нот.

В связи с воспомІ-отаниями ИИ. Павловского, в І/Ісслсловательч
ской литсратурс нсбсзосттоватслвно гласкашавалисв нрсдноложснь-ія,
что, ішнрскт-І раскрытоі-і фак-н--пн-н-і гсроя П. во французском отдель-
ном иалангн-і восгюмштат-1й (Полт-їванов), ПрототІ-тПок-І героя-рево-
лкншонсра, скорсс вссго, мог посль-*жъ-Іть сго младно-тй брат Аарон
Яковлсы--іч ІІавловскъ-ні, с которым Тургснсв блт-тзко сошслся во
второй полові-їнс 18Т9 г., а ткъзжс состоял в нсрспнскс. Так жс, как
и Чаі-'ІІонакІ/ні, Аарон ІІаІ'ълоІк'киІЪ-'г амьнтнцлгвал в Амсръ-Іку, жил в
комн-тунс Інсксров, в 1879 г. нсрсбралсл в ІІарг-тжўд' Дальнсігішая сго
биогрьарІ--ш - был постоянным собсссдником и Іоц'зрсснотоїсі[том
гҐуртттнсва, учился в агрот[омичсскоі-і Інксіълс в М-Іонпслве, жсІ-Іился
ч факт, ннтсрсс:ъвавннн-і Ґ[Ёаргсисва, в Парижс на русской лсвупгкс -
совпадшст со сілокнннмн, сообщсннымн о ІІ. (якобы По..-'|иваношт)
ИЯ. Павлотккщ-т, вк-'ночал нрнд'ънаннс Ін-Ісатсля, что главным Поло-
жнтслвныгь-т гсросм сго нового ромаІ-Іа был «русскні-і сврсі-і». Можно
только гадать о при ч инак зато-'1 мтолпа|:~ика:н--н--сщ1

Олнако нсонроытрж]Імык свь-ідстслы'тв в пользу ни олнсто из
трск ІІрстснлснтон на мссто нрототг-нта глаытого гсроа зал-тысла пст
и, [кгролтшл сго и нс было. Как щ'таглгло, созлагл-лл каждый свой нср-
сонаж, 'ІЪ-оъг*стттс+1ъ исноллжншл собнратслы:ыс карактсрныс, внсннн-«Іс
и биограг]н-тчсскг-нч чсрты нссколъкик лголсі-і. К возможным прото-'гь-інам гсров романа слслЬ-'ст отнсстт--г1 номнмо Поливанотс Чаі-їков-
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(ткпгп н Анрпнл Пнвлннгкнгп. таких штятглей руш'кні-ї рРнплЮш-шн-
нпії'т эмън'раш-ні. как ІІ. Л. Лынрнн, П. А. Крпннтынн, Г. А. Лпннтт-тн.(Ё. М. (Ґ'п-нннн-Крцнчннгннй. И. Л. ІІІІЩ.-'1нін'1<;ніі, В. (І). Гні[тннт-Днг-
н;1.пт::1нск1=-н`-ї, С. М. Клячнн, М. О. ,«'\1І1к1~н-п1:н-1, Н. Я. Павловский н др.,
с.. кнтнрымн Тургинсв нгтршалсл. нІ-Ітсрсспналсл их лсятслы-нштыо,
нзг..г|яднг-1н и убеждсннямн; Ґюлыш-ішттну 1-13 них тыщ-шпал, 3-*і'т'рыннан
нъ: гтнтыї н нгргннды, гнгтнял в тршн--ігшд(Тшзнті-ічщ'ш-і нтнщ'лгь н ныршнп-нєгш-ъ н «х{1н<:,г1~:'~ъ[:--111:1 н нгцлтл», нг
щшсмля тищтнрІ-їнгн, 1-1сннвслуш-тый 1Ігцюлнвплыыы-пн, Турпннтв нс.-
щтшн-Іс нштхт-нъшлсл мпрнлыІымт-і начь-[т'гнгнм-н-1 русикні--ї рєгнплнщт-І-
шн-Іпй мплндсжн - шмнптнгржгнннгтын, 1налсугтрш-ілш-Інпстъщ
ндсі-їннггып. На таких винных», прг--ігІ-тг-н-1.г1ьных›> лнтлсі-і н гриле ра*-
ннлнніиннннй тщ-*щ-'шжтд нныбшнтнных гпбгтнгнпым гаи-тгн'пнгрнннї-
стннннннєм, 'Инн-спешу, нп нпсныминннням Н. ІІ. Злгггнщън'щ'.ннгн,
указали снбщшдники І'Іиснтєзлл, лИтирнтшры, прггн-Інжшыншис жур-
нал «Русскнс быглтствн», на встрсчс н Петербургг 6 Марты 1880 1*.(ВМ. Гарин-Ш, ГМ. Ъ-“сішнскні-і. ПЛ... Русаннн, СП. КрІ-ннгнкн.
АИ. Иртслъ, Златнпратгш--їі-ї н др): «Тургинсн гпппрт-їл, нтп пн гагн1-нг,-*нншлвн “І Іннын", Чтн эгш пн тнльнн нг-шстнл нсншторыи черты,
кнттігрые мнг прислшштъ нп сны-ни ныгнгіпнтчньны-т ннышш-нм-ъ Чтн пн
тії-пщть очень занят мыслью глубины изучить :-1тн:':~янл{і~1-н-1с и чтп у нсгп
уже теперь т-теется план г-тзнбразт-«ттъ руггкнгн “сош-шл1-1ста“, нмсннн“руггкпгн'Ц кптпрыі-ї нн нъ-нтт ннчегп, н главных нгд-шІ-гШгю-тх нгнп-
ных, общин с снш-ілль-нт'гш-І нннышншщлл|и1`-ісш-1ъ-1:›>_Ёд* (1.1 І. Крі-шинн'ц
нрІ--ісутстнннинп1нй на этніїі Інюшэлж.г-ггслынтй тітречн, нШнш-н-н-Іал_.
что Тургеннн «н заключшнш сказгш: <<“І 101111" ведь у меня не кнннина.
Я улІ-шлянлгь, как этнгп ни знгы-шттъ-'н-і. Тан: нрлмн нйпрнг-шы ннтн1 н
как бы ынє хнтгглпгн гглІ-т тплнкн буду н спгтпьнн-н-І. нангн'ать про-
лнлжсныс или ч'нънибуль ншшбнєж пн ту жк тгму. І Іг хнчшт'ы тыль-
нп, чтнбы пб нтпм рш-ннш'г нрєш-тЫЦ-і гпыцнтлн"›>.“
Пн ннсннмнннннлм М. Кннллшншпэгн, 'Тўрггнгн «чулл лгцтнжіш-

ние негп-тп нпнпгн н ншнсм нбпшстнс, или: не ннпбрщженнпгп мы в"Нови". Ни нщшрндєжннпгтъ, г: нптнрнії ныгклшмщтпсъ нтп ннннг'ггчгннн к концу цьцлнтшнынпн ./\.-гн~щ'ннщш ІІ` гимн г..=|}-'и-<;н.'н1 щнчнгг-
гтнІ-нгм Хулпжшгтншнишу (тн ннстърпннглд-тшн-іна. Ди мнпгнх, нирпят-
нп, днншл слух н ннлгн'п'гнллтыщ-1 Турпчшным нннпм ннмгннн Этот
рпмгін нс был лыжи начат І--1ньн-шы іЁщтгинш-ічщт_ <...ї> (_)лішжды пн-[нупп-тй эти гтрпкн ннзппзнтл (тд-бі- лнжг нтнрытн пйрцтІ-тты'я к: Турги-
при); г нрпгъбні--і наннгытъ гттнт ргтыан, н н нйщнъ: нщттнх н'гл-1(='|т-т..-т тп*
стнрнны нг-ннгй нбншстшлншй 'жж-шин, кнтщрыи ни (млн гнцг нн'грпщг-
ты Туртингвымэ; пн нтшлнтл: «Слуншл нас н гнглнншлсн гс. наш-ні, шт*'жс нсднугы-тснднн, какие ху-щпжщ'тжннии 11рнъ--1ннс'*,-'ш1пн мож-“г ныі-ітІ-т
из ннныткн І-штбрнзъггь ппц.- нс вштлни шІрилс-лннннн'сл тсчсннн. Вы
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сан-пт гпвпрІ-Ітє пб их слабпгтн н птсутствІ-тн над ными твсрдпй пп-
чвы. Уж нг назвать лн мтн1 мєн-і нпвыі--ї рпмап *“Траг1-іпг_ъ1п"”? Пит! Вы'гпгбд-'стп пт худпжннна ншшзмпжнпгп! Вы 'гранд-*итд чтпбы пп ааа
пиццннпк-шні[пстІ-І (Інщтмуїа.тп Название рпмапа «Траст-пт», озвучен-
нпв Кова.тптвсю-іг~г1, ш: вызвагш нІ-псакпх штативы-ні у прпчІ-Ітавшвгп атп
гвгІдвтслытвг) Лаврпва, хпрпнш псвсапм..чиннпгп в сюжгти замысла
рпмана. Эта пыл период, пнгал пн в [ттатмт «1417. Тургснив н разви-'п-п- руссппгп пбнатттіш», когда 'Нгргшаі-в «въ-пана тпаыш шгдпстатні--і
в нрпдставї-ітилях пшшгп авг--іжшп-ія п падшражадша нмз-і как новым
пагатчарпвапнемад" О вирпятнпстн зтпгп затлавня на какпм-тп этапа
развития зам-наша гт'твпрт-тт тп, нтп квннптапі-ів, вызванные таким аа-
главт-їш-д вгтуналп в пчсвІ-Щную ант1.«ттсз_\_,-т г. за главыим роман а << І Іовв».
Лшбпнытнпг сштдг'гглмггвп, пи назвав Інтпчш-пє, нрнввл в1914 г. нщзщтпватглъ М.М. Клеввнснпй: «Как писателя сгп при-

влсаааа мысль хуапжєгствснпп разрабптать слпжпуат тем); русскпш
сшшалнзма -- пчсвІ-Ілнп, ужг в Другим псвещснни, нем в “І [пви">:›;
руггШ--п-і [тпш-їалпгщ в птлІ-тчнг от гппвалнгта вврпнеії-'тгкппд защища-
нннггп тграчцпгпныг Клагсввыг пнтгрггы, «пт1 явлаптга стпвгртнгн-
нп выразн'гсцшм стргмлспиі-ї рабпчеш класса, он “сам но жби", в вгп
сша-підн-Ізм нить тшїькп [изданная им самим своя спбстввнная про-
грамма т-ідсапьнпгп буаушвгп пбщсствєпппгн стран. Тата-«і русский
а-шчтатвль шить прежде вссгн "самнст" (_пт слива “сан-Ґ), 1-1 под этим
пазвапним Тургснив н хптвл сгп нгюбпазнтвадд

В [п:ш]-›з)_~,«ї вгрпаті-на'тн зтпгп :~:аг.г1ав1-1а гпвпрнт н НМ. Мт-нагкт-п-і,
в внсппмІ-тнавг-тях пптпрогп, ппублт-Ікпванных позже прввсдсннпго
КлсвснскІ-ш т:вт-їастцзыттва, шдсржатса аппшнп-їтслы-пас нїтрпхи к
зам ьнцящТ зтпгп рпмана н апншчнн-пі заглавІ-нтгп гсрпя: «Незадплгщ лп(твпсй гмиртІ-т ТЬ-Іргш-шв ~<...3т-*1пвплвнп гнтдппбвп г--іапагал содержание
рпмапа, аптпрый нп 11ш-іхпапгъ-п-ъ ш'щ Іпшпрааьнш'пІ крым ацчжсн(пал пазы ваты'а “(Ґаа-нп'т "››. В тп врсгпа 1\-1ннскнй «пп-знал егн рас-
сказ с пинптпрыа-і уаъ-івзнтннсм, так как ІнтнхплпгІ-ш (_Ёаа-птста казалась
там),г ннбывьшпй н шнч'їка прІ-ідуъ-п-пннтігї. По вппсльї-ДствиІ-і, прпсма-'гпнві-івгв н; пустит-'1 лиі-н'твнтилвнпстІ-І, в: ..-'н:-гт-«нън}-* впзниішп-іа у нас
мш'апш-пннтв н авашгнівых г[н1;1х1пч..-'1пшч<;пв, пн часты штнщ-н--піал п
ншіаннсапнпм [ап-ппц: ҐГ_\,гппзчн*ва н уднвдпїлся Іірпзпрлпвпстп втпгп
тип-тя, пр.:нпннн-энп'гп вгг зтп бпдшзпспнпи явлш-н-ш русскпіі Жъ--ізъп--т,
пт биснкпв дн Сант--нп-п. в тп вримя, в'пгда штамп твпрцы зтІ-іа тинпв
кпп: вс папкгпт п ппк пнвакпгп 1штата-Чита»РН Н бплве позднем ва-
рнантъІ з'гнк впснпм:тпанпії «Три Чага у Тмрггпктваа (1921) [тажпаз
нщ'атъагш был дпншншн 1\-1;-1|пз<на-[: <ззг1,-туа-1І-›1Ішп ппввн-ї рпман, нптп-
рый будит нащаватм'а “Саа-Інст". Нас Ъ-вчнвлнит зтп [наш-ю? СамІ-їст _
зтп значит чспшвгн, нп'шрыі-і нризІ-іаст в мъ-ір'и тплыш ссба самш'п.
ивпн спбгтвснпыи авиа-танца, ггтрастн. Эта нпваа нпгдщ-'Іпаа разппвна-
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иоств 11игъ-ъписта>>; и далее «Тургенев задолго ирсдвидел “Санииа”
Ариыбаиісва и в лице Савиаста щзсдугадал тив русского интелли-
геитиого ауди-Папа, гыгравнтего такую печальную роль в нашей ре-
во,пкл1и1-т›>.'ї” О суІшгстшъвании агнь-тысла Тургенева г такт-тм названи-
ем уіиш-и-таетса в кратком сообщенІ-н-і гаасты «Зара», которое Двумя
Диями позже было дословно иовтореио в «Олесс ком ,ти-тетки» и аатсм
в <<()р,-'и_›вск1ш весг1и-и<:е›>: «И в-Істоии-іи иояІ-и-ггься в будущем году на
страницах “Веетїи-Іка Европы" новый роман ИС. Тургенева носит
иааваІи-іе “СамІ-кттї'. В своем Новом 111,1о1-іавеае1іии м:.к:т:-1тьиі кулогкР
ник выводит тии семьи, в которой жена ес'ълержит мужа, :к1р;.1Ґ:~аты-
ваа средства к жизни, а му:›к живет “сам но себе”, без всяких занятий,
провода время только в прааДІ-їостІ-юї'ї
Самист (согласно НИ. Далю) - ато вариант гдъиіии'таЁ111 'В та-

ком аиачеиии клинка ата у11отрсо..ча..гик:ь в исреииске ҐГургенева и
НВ. АІи-Ісикова но отги'нисииїо к бойкому Журиалисту СЦ). ПІа-
раиову, иарижскому Ішрресиоидеиту `<<:Ііового врсмсІ-Ішат-д Прове-
Деииаа Минским аналогия с ромаІ-іом МЛ. Арцыбашсва «Савин»(1907) окааалагв в русле наблюдений Ковалсвгкого и Лє-шрова и
І1о,›'1тверждаег, что 1ісрвогигшлыиай щамысел о руссІиш-і |_1своліоц1»«1-
онере-идеаш-иїто так иеиохожем на французского, вероятно, ире~
териеваї-І 1-13менеІи-1я в сторону критиЧеского отшигичи-їя ТургеІ-Іева
к своему герою.
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И.Л. Золотарев
ЛИТЕРАТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И.С. ТУРГЕНЕВА И ГИ ДЕ МОПАССАНА(<<Муму>~> Тургенева, «Кокотка» Ги де Мопассана

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

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

Меньшшн вышлю цепь-111 'гшзрчгщ'ын рд-'сшшш 1111:.'ь1'пк-'щ считал
еп) Сын-тм ееш'грнм», щ'рбеннп н (15..'1г1г'гі-І реалнегнчеснні--ї ([шн'ггштп-
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