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Аннотация
Во второй половине 1856  г. и  в 1857  г. Тургенев совершил

длительное путешествие но Западной Европе, завязав ряд
знакомств с французскими и английскими общественными
и литературными деятелями. Это обстоятельство навело П.
В. Анненкова на мысль попросить его поделиться своими
заграничными впечатлениями с русскими читателями. Тургенев
писал в ответ: «Постараюсь исполнить ваше желание и
напишу для Корша письмо, то есть – два или три письма,
не знаю, будет ли интересно». Закончив повесть «Ася»,
Тургенев принялся за первое письмо «Из-за границы», но
работа шла с затруднениями и, видимо, не удовлетворяла
писателя. Сохранившиеся рукописные материалы заставляют
предположить, что работа Тургенева не пошла далее начала
второго письма.
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Иван Сергеевич Тургенев
Из-за границы
Письмо первое

Писать в наше время письма из-за границы – я говорю
о письмах, назначаемых для печати,  – и легко и трудно.
Легко, если хочешь ограничиться сообщением ежедневных
и случайных впечатлений в надежде занять читателя ново-
стью или необычностью описываемых предметов; трудно, ес-
ли желаешь передать – не говорю уже общий смысл, но да-
же некоторые общие черты жизни, нам чужой и не легко да-
ющейся чужому. При всем старании не впадать в мелочь и
не судить по мелочам, при самой добросовестной решимо-
сти избегать опрометчивых отвлеченностей и не повторять
перед лицом действительных явлений уже наперед состав-
ленные об них мнения, – каждому путешественнику грозит
опасность пойти по стопам известного англичанина, кото-
рый, увидев в одном городе рыжую женщину, записал в сво-
ей памятной книжке, что всё женское народонаселение то-
го города – рыжее. А потому, не желая впасть в подобную
ошибку, я прошу позволения у вас, любезный Е<вгений>
Ф<едорович>,1 в письмах моих к вам обращать внимание

1  Е<вгений> Ф<едороеич> —  Корш (1810–1897), журналист и переводчик;
в 1858–1859 годах редактировал журнал «Атеней».



 
 
 

не столько на страну, о которой будет идти речь, сколько на
отношение к ней и к ее жизни самих путешествующих рус-
ских. И тут легко ошибиться – от этой беды вполне уберечься
невозможно, – все-таки это дело более подручное и близкое.
Спешу прибавить, что я не намерен отказываться от переда-
чи и оценки того, что я видел или слышал, – но мне будет
легче и вольнее писать после моей вступительной оговорки.
В исполнение моего намерения хочу в нынешнем письме по-
беседовать с вами об одном, уже прежде мною подмеченном,
но в последнее время поразившем меня явлении, а а именно
о той горькой, едкой, впрочем тщательно скрываемой, скуке,
которой подвергается бо́льшая часть русских путешествен-
ников и которой я предлагаю придать, как придают особое
название новооткрытой болезни, название заграничной ску-
ки русских.

«Как? – скажут мне, – русские скучают за границей, те са-
мые русские, которые с такою радостью покидают свои род-
ные гнезда и с таким восторгом толкуют о Европе по воз-
вращении домой, – они скучают? Это невозможно, это па-
радокс!» И со всем тем – сказанное мною справедливо; ссы-
лаюсь на тайный голос самих гг. путешественников (гром-
ко они, вероятно, не захотят в том сознаться). Стоит толь-
ко хорошенько вглядеться в лица девяти русских из десяти,
встречаемых за границей, чтобы согласиться со мною. Какая
тоска в них сказывается, какая усталость, какое недоуменье!
Всё, кажется, так и вопиет в них: «Скучно нам! нам скуч-



 
 
 

но!» (Есть, правда, одно место на свете, где русские не скуча-
ют: Париж. О нем речь будет впереди, во втором моем пись-
ме.2) Но отчего же так скучно русским?

На то есть несколько причин. Попытаюсь их перечислить.
Прежде всего следует заметить, что русские, путешествую-
щие по чужим краям (я, разумеется, говорю не обо всех рус-
ских), в сущности мало знакомятся с чужими краями; то
есть они видят города, здания, лица, одежды людей, горы,
поля, реки; но в действительное, живое соприкосновение с
народом, среди которого странствуют, они не вступают. Они
переезжают с места на место, окруженные всё тою же сфе-
рою, или, как говорится ныне, «средою» гостиниц, кельне-
ров, длинных счетов, звонков, общих обедов, наемных слуг,
наемных карет, наемных ослов и провожатых; из этой «сре-
ды» путешественники наши, от врожденной ли робости, от
гордости ли, от неуменья ли сближаться с людьми, или от
лени, почти никогда не выходят; что же касается до удоволь-
ствия, проистекающего из пребывания в стране, прошедшее
которой вам хорошо знакомо, из личной поверки историче-

2 Париж. О нем речь будет впереди, во втором моем письме.  – Сохранился на-
бросок начала этого письма (черновой автограф, л. 5 об.) с заглавием: «Письмо
второе» и пометою: «Рим, 1 (13-го) янв<аря> 1858»: «В Париже притягательная
сила. – Париж – это волшебное слово, – слышите вы часто в России и за грани-
цей. Действительно, Париж привлекает к себе иноплеменников [не тем, так дру-
гим], хотя должно сознаться, что [напр<имер>] в нынешнее время он, вероятно,
привлек бы к себе немногих из тех, которые стремились [к нему] в него 80 или
50 или даже 30 лет тому назад. Но одно несомненно: тем или другим, развитием
ли [общественной] политической жизни…» <не окончено>.



 
 
 

ских воспоминаний и данных, из того особенного чувства,
которое овладевает человеком в виду следов или памятни-
ков великой народной жизни, то должно сознаться, что для
многих из наших туристов все эти ощущения не существу-
ют; они слишком мало подготовлены по этой части; для них
имена городов, исторических лиц и событий остаются одни-
ми именами, и как арестант в «Мертвых душах» удоволь-
ствовался замечаньем, что в Весьёгонске тюрьма почище бу-
дет,3 а в Царевококшайске еще почище, так и туристы наши
только и могут сказать, что Франкфурт город побольше бу-
дет Нюренберга, а Берлин еще побольше.

Остается природа и искусство.
Природа всегда сильно действует на русскую душу, и мне

случалось видеть даже генералов, военных и штатских, при-
шедших в истинный восторг от какого-нибудь прекрасного
пейзажа, водопада или горы; но одна природа удовлетворить
вполне человека не может. Идиллия – идиллией, а генерал
остается генералом. Искусство… но и тут едва ли не придет-
ся повторить то, что сейчас было сказано; и тут, и на этом по-
прище, туристы наши так же слабо подготовлены. Напрасно
думают иные, что для того чтобы наслаждаться искусством,
достаточно одного врожденного чувства красоты; без уразу-
мения нет и полного наслажденья; и самое чувство красоты

3 …как арестант в «Мертвых душах» удовольствовался замечаньем, что в Ве-
сьёгонске тюрьма почище будет… – Тургенев вспоминает размышления о бег-
лых крестьянах (эпизод «Попов, дворовый человек») в главе седьмой 1 тома
«Мертвых душ» (Гоголь, т. 6, с. 138–139).



 
 
 

также способно постепенно уясняться и созревать под влия-
нием предварительных трудов, размышления и изучения ве-
ликих образцов, как и всё человеческое. Без тонко развитого
вкуса нет полных художественных радостей; а никто еще не
родился с тонким вкусом, и те любители прекрасного, кото-
рые с такой запальчивостью кричат: «Нам не учености нуж-
но, не глубины, а подавайте нам, что бы нас трогало, что бы
заживо нас задевало», большей частью трогаются и задева-
ются полькой, французской гравюрой или просто пятью онё-
рами в козырной масти. Увы! Приходится сознаться, что на-
ши художественные радости слишком часто ограничивают-
ся мучительным дежурством перед «любопытными предме-
тами» и «знаменитыми произведениями». В этом отноше-
нии особенно поучительное зрелище представляет неболь-
шая комнатка в Дрезденской галерее, где находится Мадон-
на св. Сикста: стоящий перед нею диван, на который в тече-
нье стольких лет садились и доныне садятся поколения за по-
колениями русских путешественников, не однажды мне ка-
зался местом или орудием духовной пытки, не уступающим в
своем роде тем остаткам средневековой мглы, орудиям пыт-
ки телесной, которые показываются любопытным проезжим
в старинных оружейных палатах.

Да, бо́льшая часть наших туристов скучает за границей.
С некоторой точки зрения можно сказать, что это им да-
же честь приносит: это показывает, что они не удовлетво-
ряются одними удобствами заграничной цивилизации, что



 
 
 

у них есть другие, высшие требования, что им, живым лю-
дям, тяжело жить какою-то мертвенной, при всей суетне, при
всем кажущемся разнообразии, глубоко мертвенной жиз-
нью. Скуке этой следует, между прочим, приписать и жад-
ную их готовность сблизиться с каждым встречным соотече-
ственником; с ним можно по крайней мере Русь помянуть…
а не то и в картишки перекинуть.

Да, всё это правда, но я бы тотчас отказался от слов моих,
если б кто-нибудь вздумал вывести из них такое заключение:
«Путешествовать скучно – стало быть, лучше сидеть дома».
Не говоря уже о пользе заграничной поездки для наших мо-
лодых ученых, художников, вообще для всех желающих изу-
чить наглядно, на месте (а всякое другое изучение недоста-
точно) науку, жизнь, просвещение Европы, не говоря также
и о том, что многие из нас умеют путешествовать с пользой
и толком, мы все очень хорошо знаем, что полезное часто
бывает скучным, а знакомство, даже поверхностное знаком-
ство с Европой каждому из нас полезно. Пусть наши туристы
скучают – и все-таки ездят за границу; никто из нас не может
сказать, каким образом и под каким видом западают в него
и когда созревают в нем семена правды, добра, образован-
ности. «Для этого нет необходимости покидать свою роди-
ну», – возразят мне. Согласен: семена эти носятся в каждом
воздухе; но путешествие в чужой стране то же, что знаком-
ство с чужим языком; это – обогащение внутреннего челове-
ка, а нашему брату не для чего прикидываться, что ему свое-



 
 
 

го за глаза довольно. Надобно только уметь пользоваться чу-
жим богатством. «Чужое богатство впрок нейдет», – пожа-
луй, скажут мне другие и, сказавши это, подумают, что они
выразили патриотическое чувство; с этими господами я спо-
рить не стану; скажу одно: из посильных моих наблюдений
я убедился в том, что, вопреки общепринятому мнению, са-
мобытность русского человека и в хорошем и в дурном по
меньшей мере равна его восприимчивости, – а потому я пло-
хо верю в так называемый вред путешествий, о котором так
охотно распространяются иные, впрочем почтенные люди.
Чужеземное влияние сбивает только того с дороги, кто и без
того никуда не шел.

«Was ist der langen Rede kurzer Sinn? К чему ведете вы ва-
шу речь?» – спросите вы меня. А вот к чему: кто скучает за
границей, сам виноват; нельзя в наше время путешествовать
без надлежащего приготовления; пора простого «глазенья»,
приличного детям, миновала, и верное разочарованье гото-
вит себе тот, кто воображает, что быть на Рейне или где-ни-
будь под утесом в Швейцарии уже значит – наслаждаться. И
за границей жареные куропатки не летают по воздуху, а на
деревьях растут листья обыкновенные, не золотые. Путеше-
ствовать (я не говорю о тех, которые ездят за границу для по-
правления своего здоровья или для одного рассеяния), путе-
шествовать, не сближаясь с иностранцами, не узнавая их бы-
та, право, не стоит; в самом деле, не для того же мы покидаем
всё нам дорогое, привычное, чтобы дышать пошлым возду-



 
 
 

хом пошлых комнат разных Hôtel Vittoria, des Princes, Stadt
Berlin и т. п., а сближаться с иностранцами можно только на
почве общих интересов, сочувствий, общего знанья. Конеч-
но, это нелегко; иностранцы (на этот счет нечего себя обма-
нывать) смотрят на нас с тайной недоверчивостью, почти с
недоброжелательством, а мы, как Пушкин сказал, «ленивы
и нелюбопытны»;4 но ведь и путешествие, если кто хочет из-
влечь из него пользу, точно такой же труд, как и всё в жизни.

Мне остается сказать, почему в Париже не скучают рус-
ские5 и какое собственно значение этого города для наших
туристов; но об этом я потолкую с вами в следующем письме.

И. Тургенев
Рим, 19 / 31 декабря 1857.

4 …как Пушкин сказал, «ленивы и нелюбопытны»… – Мысль Пушкина по по-
воду смерти Грибоедова в «Путешествии в Арзрум» (1829): «…замечательные
люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны…»

5 …Мне остается сказать, почему в Париже не скучают русские… – Намере-
ние написать статью «Русские в Париже» не оставляло Тургенева и позднее. В
1860–1861 годах он собирался писать ее для журнала «Русская речь», издавав-
шегося Е. М. Феоктистовым и Е. В. Салиас. Однако эта статья, по-видимому,
написана не была.



 
 
 

 
Примечания

 
Черновой автограф, 5 л; Помета в конце текста: «Рим, 19 /

31 дек. 57» и подпись: «И. Т.» Хранится в отделе рукописей
Bibl Nat, Slave 88; описание см.: Mazon, p. 59; фотокопия –
ИРЛИ, Р. I, ой. 29, № 203.

Беловой автограф, 3 л. Помета в конце текста: «Рим, 19 /
31 декабря 1857», подпись: «Ив. Тургенев». Хранится в ГБЛ,
ф. 306, карт. 2, № 26.

Впервые опубликовано: Атеней, 1858, № 6, с. 373–377.
В собрание сочинений впервые включено в издании: Т,

Сочинения, т. 12, с. 324–328.
Печатается по тексту первой публикация.
Во второй половине 1856 г. и в 1857 г. Тургенев совер-

шил длительное путешествие но Западной Европе, завязав
ряд знакомств с французскими и английскими обществен-
ными и литературными деятелями. Это обстоятельство на-
вело П. В. Анненкова на мысль попросить его поделиться
своими заграничными впечатлениями с русскими читателя-
ми. Воспользовавшись тем, что Е. Ф. Корш, порвав с «Рус-
ским вестником», основал журнал «Атеней», Анненков пи-
сал Тургеневу 15 (27) октября 1857  г.: «Мне кажется, вы
должны будете написать статью для нового журнала Корша:
„Атеней“ (выходит с генваря) и именно статью о ваших па-
рижских и английских знакомствах. Простите ли вы меня,



 
 
 

что я ее от вашего имени обещал Киршу?» (Труди ГБЛ, вып.
3, с. 70). 31 октября (12 ноября) 1857 г. Тургенев писал в
ответ: «Постараюсь исполнить ваше желание и напишу для
Корша письмо, то есть – два или три письма, не знаю, бу-
дет ли интересно». Закончив повесть «Ася», Тургенев при-
нялся за первое письмо «Из-за границы», но работа шла с
затруднениями и, видимо, не удовлетворяла писателя. «…я
сел за письмо Коршу, – писал он Анненкову 1 (13) декабря
1857 г., – которое оказывается затруднительнее, чем я пред-
полагал. Впрочем, непременно одолею все затруднения – и
дней через 5 или 6 надеюсь выслать это письмо на ваше имя».
Работа над «письмом» длилась, однако, не 5–6 дней, а бо-
лее полумесяца: в черновом и беловом автографах оконча-
ние письма датировано 19 (31) декабря 1857 г.

Получив рукопись первого письма «Из-за границы», Ан-
ненков 8 (20) января 1858 г. писал Тургеневу: «Программка
писем, вами приложенная, до чрезвычайности любопытна:
писать за границей о заграничных русских – мысль счастли-
вейшая. Тут и Европа и Москва рядком идут, и я только же-
лал бы, чтоб вы бросили в крапиву всякую осторожность и
поверку самого себя. Говорите, как вы уже начали, что толь-
ко на ум взойдет – и кроме ума тут ничего другого быть не
может: всякая отсечка при этом лишает дерево или свежей
тени, или прута, чтоб шалуну пригрозить» (Труды ГБЛ, вып.
3, с. 76). Письмо Тургенева и приложенная к нему програм-
ма не сохранились. Но Анненков не замедлил отправить по-



 
 
 

лученные материалы Коршу, который 19 (31) января 1858 г.
отвечал ему: «Вы <…> обрадовали меня присылкою письма
Тургенева и обещанием дальнейших» (ИРЛИ, ф. 7, № 57, л.
19). О том, что он еще «не переписал совсем конченные два
письма (№ 2 и 3) для Корша», Тургенев сообщил Анненко-
ву в тот же день, т. е. 19 (31) января 1858 г. Однако сохра-
нившиеся рукописные материалы заставляют предположить,
что работа Тургенева не пошла далее начала второго письма
(см. примеч. 1 к с. 304).

Текст первого письма из-за границы был напечатан Кор-
шем в «Атенее» без «программы» дальнейших писем. 9 (21)
февраля 1858 г. Корш писал Анненкову: «С Вашего благо-
словения я тиснул письмо Тургенева, но без постскриптума,
о котором Вы говорили: боялся обнародованием программы
писем скомпрометировать почтенного автора в случае, если
он раздумает писать» (ИРЛИ, ф. 7, № 57, л. 23).

«В „Атенее“ было помещено письмо из-за границы г. Тур-
генева. Вероятно, не мы одни пожалели, что оно осталось
единственным», – писал Б. А<лмазов> во «Взгляде на рус-
скую литературу в 1858 году» [Утро. Литературный сборник.
М., 1859, с. 96.].
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Труды ГБЛ – Труды Государственной библиотеки СССР
им. В. И. Ленина. M.: Academia, 1934–1939. Вып. III–IV.
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