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Аннотация
Общество «Художественная беседа» («Umelecka bezeda»,

«Художественный клуб») было организовано в Праге в 1863  г.
с  целью объединения представителей литературы, музыки и
изобразительного искусства. В его задачу входила пропаганда
чешского национального искусства, а также популяризация
лучших произведений западного и русского искусства. По
инициативе Общества на чешском языке выходила серия
«Всемирная поэзия», включившая в частности произведения М.
Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Г. Гейне, П. Ж. Беранже, Г.
У. Лонгфелло, В. Гюго. Почетными членами «Художественной
беседы» были избраны, кроме Тургенева, Н. А. Некрасов, Л. Н.
Толстой, Д. В. Григорович, П. И. Чайковский, С. И. Танеев, В. В.
Верещагин и др.



 
 
 

Иван Сергеевич Тургенев
Гг. членам

«Художественной
беседы» в Праге, 10
января н. ст. 1876 г

Милостивые государи!
Возвратившись в Париж из небольшого путешествия, я

нашел у себя диплом на звание почетного члена вашей Бе-
седы, которым вам угодно было меня почтить, и сопровож-
давшее его столь лестное для меня письмо. Спешу взяться за
перо, чтобы ото всего сердца поблагодарить вас за высокую
честь, которой вы меня удостоили и которая тем особенно
мне дорога, что она служит выражением и доказательством
духовной связи, обнимающей все славянские народности и
долженствующей, посредством взаимного обмена мыслей и
чувств, принести со временем прекрасные и благотворные
плоды.

Примите, милостивые государи, вместе с выражением мо-
ей искренней признательности, уверение в глубоком уваже-
нии и таковой же преданности, с которым честь имею пре-
быть

Вашим покорнейшим слугою.



 
 
 

Иван Тургенев
Париж, 50, Rue de Douai.
10 января 1876.



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по фотокопии с автографа: ИРЛИ, Р. I, оп. 29,

№ 388.
Впервые опубликовано: «Вопросы литературы», 1961,

№ 1, стр. 210.
В собрание сочинений включается впервые.
Автограф хранится в Литературном архиве Народного

музея в Праге.
Общество «Художественная беседа» («Umelecka bezeda»,

«Художественный клуб») было организовано в Праге в
1863  г. с  целью объединения представителей литературы,
музыки и изобразительного искусства. В его задачу входи-
ла пропаганда чешского национального искусства, а также
популяризация лучших произведений западного и русско-
го искусства. По инициативе Общества на чешском языке
выходила серия «Всемирная поэзия», включившая в част-
ности произведения М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасо-
ва, Г. Гейне, П. Ж. Беранже, Г. У. Лонгфелло, В. Гюго
(см. об этом: J. Lowenbaсh. Organisace Autoru a nakladatelu
ceskoslovenscych. – В кн. Ceskoslovenska vlastiveda, dilo VII.
Pisemnictvi. Praha, «Sfinx», 1933).

Почетными членами «Художественной беседы» были из-
браны, кроме Тургенева, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, Д.
В. Григорович, П. И. Чайковский, С. И. Танеев, В. В. Вере-



 
 
 

щагин и др. (см.: История Чехословакии, т. II. М., 1959, стр.
277).
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