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Аннотация
В 1857  г. А. В. Дружинин предложил образовать в

России Общество для пособия нуждающимся литераторам
и ученым.  Желая заручиться поддержкой широкой публики,
Дружинин 10 (22) августа 1858  г. обратился к Тургеневу с
просьбой рассказать русским читателям о существовавшем уже
английском литературном фонде: «На днях читал я где-то,
что Вы, в бытность свою в Лондоне, присутствовали на обеде
учредителей literary fund &lt;…&gt; Не возьметесь ли Вы, в
свободный вечер, описать (в виде частного письма, путевой
заметки и т.  п.) обед, на котором Вы были &lt;…&gt; Мне
помнится, что прошлый год Вас интересовала мысль о нашем
литературном фонде. Теперь она начинает осуществляться, и
толчок со стороны такого лица, как Вы, еще более подготовит
публику к знакомству с вопросом».
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Иван Сергеевич Тургенев
Обед в обществе

английского
литературного фонда

Письмо к автору статьи
«О литературном

фонде». «Библиотека
для чтения», 1858

Я только на днях прочел вашу статью «О литературном
фонде», любезнейший А<лександр> В<асильевич> (за гра-
ницей я не видал «Библиотеки для чтения»). Нечего гово-
рить вам, с каким сочувствием приветствовал я вашу мысль.
В ожидании ее осуществления мне приходит в голову рас-
сказать вам обед, данный Обществом лондонского литера-
турного фонда и на котором я присутствовал в нынешнем
году.

Лондонский литературный фонд обязан своим существо-
ванием, как бо́льшая часть общественных учреждений в Ан-
глии, частному лицу. В конце прошлого столетия какой-то



 
 
 

джентльмен, имя которого я, к сожалению, позабыл, пожерт-
вовал дом и довольно значительную сумму денег на осно-
вание «фонда». Англичане не только умеют пускать в ход
дельные мысли – они мастера осуществлять их, а главное:
они мастера поддерживать раз начатое дело; они не скучли-
вы, упрямы, одарены способностью «выдержки» и стыдят-
ся махнуть рукою, как мы, грешные; фонд пошел в гору и
процветает доныне. Много он принес пользы, много облег-
чил горя. Поддерживается он процентами с своего капитала
и добровольными приношениями и пожертвованиями люби-
телей литературы, во главе которых стоит королева. Многие
из этих пожертвований взносятся ежегодно в виде постоян-
ной ренты.

Раз в год (обыкновенно весной) «фонд» дает большой
обед под председательством какой-нибудь знаменитости. В
нынешнем году он состоялся под председательством лорда
Пальмерстона. Я получил приглашение на этот обед чрез по-
средство г-на Монктона Мильнса, члена парламента, хоро-
шего литератора и самого любезного и обязательного чело-
века в мире. В большой публичной зале (Martin’s Hall) был
накрыт стол человек на триста с лишком. Гости съехались
к шести часам. Тут были артисты, литераторы, политиче-
ские люди, ученые, простые джентльмены – все во фраках
и белых галстухах. Я нашел свой билетик на приборе не в
дальнем расстоянии от председателя, между местами г-на
Ривса, одного из главных критиков «Эдинбургского обозре-



 
 
 

ния», и Теккерея, который, однако, по нездоровью не при-
ехал. Диккенса тоже не было; он долгое время был одним
из ревностнейших участников «фонда», даже играл (он от-
личный комик) на публичных театральных представлениях
в пользу «фонда». Но в прошлом году рассорился с коми-
тетом (члены-участники «фонда» избирают ежегодно воз-
обновляющийся комитет из нескольких лиц, которым пору-
чается раздача пособий и т. д.). По его понятиям, комитет
слишком много тратит денег на содержание секретаря, ад-
министрацию и т. п. Комитет возразил ему брошюрой (по-
английски памфлетом), в которой он старался опровергнуть
доводы знаменитого романиста; экземпляры этого памфле-
та раздавались по окончании обеда желающим; свой экзем-
пляр я, к сожалению, оставил за границей. В нем, сверх воз-
ражений Диккенсу, находился краткий очерк истории «фон-
да» с его основания и отчет за прошлый (1857) год. Если не
ошибаюсь, сумма розданных пособий значительно превыша-
ла тысячу фунтов стерлингов.

Лорд Пальмерстон не заставил долго ждать себя. Его
встретили очень радушно и почтительно. Я с особенным лю-
бопытством смотрел на этого человека, имя которого ста-
ло до того известным в России по милости последней вой-
ны, что, помнится, однажды, в самой глуши Полесья, мужик
спросил меня: «Жив ли Палмистрон?» Фигура у него аристо-
кратически изящная, манеры человека, привыкшего власт-
вовать и породистого, – чего нет, например, у Дизраели, ко-



 
 
 

торый смотрит фатом и артистом. Пальмерстон происходит,
как известно, от старинной фамилии Темплов. Он держится
прямо, ходит легко, лицо имеет белое и не очень измятое,
с тонкими чертами, – только в глазах заметна, при хитро-
сти, какая-то старческая неподвижность; много равнодуш-
ной надменности и упрямства выражают его сжатые губы и
опустившиеся щеки; почти голый череп не велик и совер-
шенно лишен органа идеальности, то есть, говоря не френо-
логически, лоб очень покат; уши велики. Когда он смеется,
всё лицо его оживляется и принимает веселое выражение,
что редко у англичан; по словам людей, коротко его знаю-
щих, он очень любезный собеседник. Не без некоторой тор-
жественности опустился он на председательское кресло; по
левую его руку поместился г-н фан де Вейер, бельгийский
посланник, маленький человечек с умными глазками и ост-
рым носом, постоянный вкладчик в литературный фонд, ли-
цо очень популярное в литературном английском мире; а по
правую руку Пальмерстона, на самом, следовательно, почет-
ном месте, сел какой-то маркиз с идиотическим выражени-
ем лица, наследник громадного именья герцогов Бриджва-
терских; другого права на почет он не имел никакого, но и
этого права слишком достаточно в свободной, но уважаю-
щей всякую силу, а стало быть и силу денег – Англии. На-
чался обед довольно плохой, как все вообще публичные обе-
ды. Вместе с жарким появилось шампанское, и стоявший за
креслом Пальмерстона «тостмастер» провозгласил здоровье



 
 
 

королевы. Все поднялись, и раздалось девять оглушительных
«ура» – three times three – три раза по три. Тостмастер кричал
первый и подавал знак свитком, вроде жезла, который дер-
жал в руке. Не всякий может быть тостмастером; для этого
нужно иметь представительную наружность и сильный голос.
Хорошему тостмастеру платят довольно дорого. Здоровье
королевы пили с большим одушевлением; она чрезвычайно
любима своими подданными; да и притом, как заметил мне
один мой английский приятель, каждый англичанин, кото-
рый пьет за здоровье королевы, тем самым и в то же время
пьет за собственное здоровье, – как тут не воодушевиться?
Клики, сопровождаемые стукотней ножами по столу, утихли
и тотчас возобновились. Пальмерстон поднялся и начал свой
«спич». Вы знаете, что он незадолго пред тем принужден
был за излишнюю угодливость соседнему правительству по-
дать в отставку; популярность его сильно пострадала, но всё
же не остыли «следы старинного пламени» – veteris vestigia
flammae. Речь его не принадлежала к числу блестящих: он
говорил о значении литературы, сравнивал судьбу писателя
с судьбой художника, живописца, ваятеля; сказал несколь-
ко слов о расположении королевы Виктории к литературе, –
раздались одобрительные восклицания – «cheers», с похва-
лами отозвался о принце Альберте, «с которым, по его сло-
вам, нельзя поговорить, не обогатившись новой идеей»,  –
все промолчали; известно, что супруг королевы не пользует-
ся особенной любовью англичан. Меня более всего занимала



 
 
 

дикция Пальмерстона. Он говорил довольно медленно, как
будто запинаясь, искал слов, в промежутках их произносил и
растягивал букву а… а… помогал себе движениями правой
руки и всегда находил красивое и точное окончание фразы.
Он, видимо, импровизировал свою речь. Эта неловкость, эта
постоянно возвращающаяся буква а, эти запинки составля-
ют отличительную черту английской речи; люди, подобные
Пальмерстону, тысячу раз говорившие публично, на митин-
гах, в палате, на обедах, до конца дней своих не освобож-
даются от нее; мне сказывали англичане, что Фокс, Питт и
Шеридан так говорили, даже блестящий Дизраели говорит
так; и, странное дело! – эта черта становится понятна, по-
чти приятна вам, как только вы свыкнетесь с англичанами,
с их характером; она придает их речи какую-то естествен-
ность, что-то добродушное и неподготовленное, лишает ее
всякого оттенка фразы. Голос Пальмерстона немного глух,
как у старика, но всё еще силен и внятен. (Замечу кстати,
что этот семидесятипятилетний старик ел за четверых и в
нынешнем же году верхом съездил на Дерби – знаменитое
место скачки, отстоящее верст тридцать пять от Лондона.)
Пальмерстон сел на свое место посреди грома рукоплеска-
ний. Известный геолог Мурчисон, высокий и плотный гос-
подин с внушительной наружностью, предложил тост в честь
Пальмерстона и произнес речь, в которой изобразил его за-
слуги самыми яркими красками и кончил тем, что назвал
его образцом истинного британца. Пальмерстон поблагода-



 
 
 

рил его и заметил, что Мурчисону, как геологу, занимающе-
муся возвышениями и упадками земной поверхности, очень
легко делать оценку политических людей, в судьбе которых
тоже есть возвышения и упадки… Все засмеялись этой доб-
родушной иронии отставного министра над самим собою,
и Пальмерстон сам больше всех рассмеялся. Потом госпо-
дин фан де Вейер произнес отличным английским языком
небольшую речь и кончил провозглашением тоста в честь
английской литературы – и доктора Кризи. Кто этот доктор
Кризи? – спросите вы. Дело в том, что предполагалось пить
за здоровье Теккерея, и Теккерей, как я узнал после, приго-
товил было речь, которую он, с свойственным ему тщесла-
вием (автор «Ярмарки тщеславия» – увы! – сам весь зара-
жен осмеянным им пороком), называл превосходной, – но
Теккерей заболел перед самым обедом; впопыхах не нашли
никого другого, как именно этого доктора Кризи, который
только тем и прославился, что написал небольшую книжку о
самых замечательных сражениях, начиная с Марафона. За-
бавно было видеть маленького фан де Вейера, с помощью
лорнета отыскивавшего у себя на бумажке имя того учено-
го мужа, которого заслуги он только что расхвалил с жаром,
но имя которого разобрал с трудом. Доктор Кризи отбара-
банил свой спич без запинки, без буквы а, не хуже любо-
го француза, напыщенно, цветисто и велеречиво. Я должен
признаться, что мне решительно не понравилась эта манера,
да и прочие слушатели остались холодны. Потом добрейший



 
 
 

Монктон Мильнс провозгласил тост в честь литературы дру-
гих наций и г-на Мериме, известного французского писате-
ля, который тоже находился в числе приглашенных на обед.
У Мериме чрезвычайно тонкое и умное, постоянно неизмен-
ное лицо; он слывет за эпикурейца и скептика, которого ре-
шительно ничто взволновать не может, который ни во что
не верит и с вежливой, чуть-чуть презрительной недоверчи-
востью взирает на всякое изъявление энтузиазма. Он сена-
тор и пользуется расположением французского двора. Од-
нако этот скептик побледнел, когда пришлось ему отвечать
небольшим заученным спичем на любезные слова Мильнса
(Мериме плохо знает по-английски), и голос его дрожал и
прервался раза два; видно, самолюбие и в нем волноваться
может, и даже сенатору не хочется осрамиться перед мно-
гочисленным собранием независимых людей. Потом секре-
тарь «фонда» прочел отчет действий комитета за прошлый
год и провозгласил поступившие пожертвования; список их
был очень длинен; имена некоторых жертвователей, по зна-
чительности вкладов или потому, что принадлежали попу-
лярным лицам, встречались громкими рукоплесканиями. Я
заметил, что идиотический маркиз, потомок герцогов Бри-
джватерских, пожертвовал всего пять фунтов стерл., стало
быть, и тут он оказался плох: даже щедростью не походил
он на Мецената, – а сидел на первом месте, подле Пальмер-
стона! Впрочем, справедливость требует сказать, что англий-
ские меценаты не таковы; у нас на Руси скорее можно най-



 
 
 

ти личности, представляющие забавное, неправдоподобное
и тем не менее действительно существующее слияние Меце-
ната, Чичикова и Гарпагона.

Так кончился этот обед; и я ушел оттуда с тем чувством,
которое не покидало меня в Англии всякий раз, как мне слу-
чалось встретиться лицом к лицу с каким-нибудь выражени-
ем ее общественной жизни. Да, – говорил я самому себе, – и
тут, как я везде, где проложил этот, исполненный недостат-
ков, но великий народ след своего львиного когтя, – и тут
сила, прочность, дельность! Чувство, что хорошее, полезное
дело, совершающееся перед нашими глазами, в то же вре-
мя обеспечено, что ему не позволят разрушиться, иссякнуть,
что его поддержат, что ему дадут разрастись и принести все
свои плоды, – отрадное чувство. Дай бог, чтобы и у нас зате-
янное вами предприятие так же принялось, так же преуспе-
вало, как лондонский литературный фонд! Пусть литерато-
ры, журналисты, все люди, которым дорога русская словес-
ность, русская образованность, которые чувствуют ее пользу
и важность, соединятся для доброго дела, и оно пойдет на
лад – с Меценатами и без Меценатов!

Ив. Тургенев
С. Спасское.
30 октября 1858.



 
 
 

 
Примечания

 
Впервые опубликовано: Б-ка Чт, 1859, № 1, отд. II, с. 81–

86, с подписью: Ив. Тургенев.
В собрание сочинений впервые включено в издании: Т,

Соч, 1891, т. 10, с. 232–239.
Автограф неизвестен.
Печатается по тексту первой публикации.
В 1857 г. А. В. Дружинин предложил образовать в России

Общество для пособия нуждающимся литераторам и уче-
ным. Свою точку зрения на характер деятельности такого
Общества он изложил в статье, напечатанной в «Библиоте-
ке для чтения» (1857, № 11, отд. 3, с. 1–28). Желая зару-
читься поддержкой широкой публики, Дружинин 10 (22) ав-
густа 1858 г. обратился к Тургеневу с просьбой рассказать
русским читателям о существовавшем уже английском ли-
тературном фонде: «На днях читал я где-то, что Вы, в быт-
ность свою в Лондоне, присутствовали на обеде учредителей
literary fund <…> Не возьметесь ли Вы, в свободный вечер,
описать (в виде частного письма, путевой заметки и т. п.)
обед, на котором Вы были <…> Мне помнится, что прошлый
год Вас интересовала мысль о нашем литературном фонде.
Теперь она начинает осуществляться, и толчок со стороны
такого лица, как Вы, еще более подготовит публику к зна-
комству с вопросом» (Т и круг Совр, с. 213–214).



 
 
 

В ответном письме от 25 августа (6 сентября) 1858 г. Тур-
генев сообщил, что он исполнит просьбу Дружинина. «Я рад
содействовать успеху такого доброго дела, каково основание
Фонда у нас, писал он, – и мне еще приятнее было бы, если
б Фонд этот основался дружным и бескорыстным участием
литераторов, а не по милости какого-нибудь капризного ме-
цената».

Литературный фонд был учрежден в Петербурге в 1859 г.
Устав Общества был составлен А. П. Заблоцким-Десятов-
ским и К. Д. Кавелиным. 8 (20) ноября 1859  г. Тургенев
в числе прочих был избран членом первого комитета Об-
щества, председателем которого стал Ег. П. Ковалевский.
На протяжении своей жизни Тургенев восемь раз избирал-
ся членом комитета и неизменно принимая участие в лите-
ратурных чтениях в пользу Общества. Первое литературное
чтение происходило 10 января ст. ст. 1860 г., в зале Пасса-
жа. Тургенев выступил с речью «Гамлет и Дон-Кихот». Дея-
тельность Дружинина в качестве основателя Литературного
фонда охарактеризована Тургеневым в статье «Памяти А. В.
Дружинина» (см. наст. изд., т. 12)1.

1 Ср.: Гаевский В. П. Дружинин как основатель Литературного фонда. – В кн.:
XXV лет. Сборник Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым.
СПб., 1884, с. 423–434.



 
 
 

 
Условные сокращения

 
Архивохранилища
Bibl Nat – Национальная библиотека (Париж).
ГБЛ — Государственная библиотека СССР имени В. И.

Ленина (Москва).
ГИМ – Государственный исторический музей (Москва).
ГПБ – Государственная публичная библиотека имени M.

E. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский

Дом) АН СССР (Ленинград).
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литера-

туры и искусства (Москва).
ЦГАОР – Центральный государственный архив Октябрь-

ской революции (Москва).
ЦГИАЛ – Центральный государственный исторический

архив (Ленинград).

Печатные источники
Алексеев – Алексеев М. П. И. С. Тургенев – пропагандист

русской литературы на Западе. – В кн.: Труды Отдела новой
русской литературы Института русской литературы (Пуш-
кинский Дом). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Вып. 1, с. 37–
80.

Анненков – Анненков П. В. Литературные воспоминания.



 
 
 

М., 1960.
Анненков и его друзья – П. В. Анненков и его друзья. СПб.,

1892.
Антокольский – Марк Матвеевич Антокольский. Его

жизнь, творения, письма и статьи / Под ред. В. В. Стасова.
СПб.; М.: изд. т-ва М. О. Вольф, 1905.

Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: Изд-во
АН СССР, 1953–1959, т. I–XIII.

Б-ка Чт – «Библиотека для чтения» (журнал).
Богдановы – Богдановы Л. Я., Б. В. Родной край в про-

изведениях И. С. Тургенева. Орел, 1959. (Государственный
музей И. С. Тургенева).

Боткин и Т – В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная
переписка 1851–1869. По материалам Пушкинского Дома и
Толстовского музея. Приготовил к печати Н. Л. Бродский.
М.; Л.: Academie, 1930.

Вольф, Хроника – Вольф А. И. Хроника Петербургских
театров с конца 1826 до начала 1881 года. СПб., 1877–1884,
ч. I–III.

Герцен – Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М.: Наука,
1954–1965.

Гоголь — Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л.: Изд-во АН
СССР, 1937–1952. Т. I–XIV.

Гол Мин – «Голос минувшего» (журнал).
Гончаров – Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми т. М.: Госли-

тиздат, 1952–1955.



 
 
 

Гончаров и Тургенев – И. А. Гончаров и И. С. Тургенев.
По неизданным материалам Пушкинского Дома. С предисл.
и примеч. Б. М. Энгельгардта. Пг.: Academia, 1923.

Гончаров, Необыкновенная история  – Гончаров И. А.
Необыкновенная история. – В кн.: Сборник Российской пуб-
личной библиотеки. Пг., 1924. Т. 2, вып. 1, с. 7–189.

Горбачева, Молодые годы, Т  – Горбачева В. Н. Молодые
годы Тургенева. (По неизд. материалам). Казань, 1926.

Григорьев — Григорьев Ап. Сочинения. СПб.: Издание Н.
Страхова, 1876. Т. I.

Гроссман, Театр Т — Гроссман Л. П. Театр Тургенева.
Пг., 1924.

Грузинский – Грузинский А. Е. И. С. Тургенев. Личность
и творчество. М., 1918.

Гутьяр – Гутьяр H. M. И. С. Тургенев. Юрьев, 1907.
Даль – Толковый словарь живого великорусского языка.

М., 1955. Т. 1–4.
Для легкого чтения – Для легкого чтения. Повести, рас-

сказы, комедии, путешествия и стихотворения современных
русских писателей. СПб., 1856–1859. Т. I–IX.

Добролюбов — Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. / Под
общей редакцией П. И. Лебедева-Полянского. Т. I–VI. М.;
Л.: Гослитиздат, 1934–1941 <1945>.

Достоевский – Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-
ти т. Художественные произведения. Т. I–XVII. Л.: Наука,
1972.



 
 
 

Достоевский, Письма – Достоевский Ф. М. Письма, тт. I–
IV./ Под ред. и  с примеч. А. С. Долинина. М.; Л.: ГИЗ –
Academia – Гослитиздат, 1928–1959.

Дружинин – Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1865. Т. VII.
Житова – Житова В. Н. Воспоминания о семье И. С. Тур-

генева. Тула, 1961.
Звенья – Звенья. Сборник материалов и документов по

истории литературы, искусства и общественной мысли XIV–
XX вв. / Под ред. В. Д. Бонч-Бруевича, А. В. Луначарского и
др., т. I–VI, Academia; т. VIII–IX, Госкультпросветиздат. М.;
Л., 1932–1951.

ЗО 1852 – Записки охотника. Сочинение Ивана Тургене-
ва. М., 1852. Ч. I–II.

ЗО 1859 – Записки охотника. Сочинение Ивана Тургене-
ва. 2-е изд. СПб., 1859, Ч. I–II.

ЗО 1860 – Сочинения И. С. Тургенева. Исправленные и
дополненные. М.: Изд. Н. А. Основского, 1860. Т. I.

ЗО 1865 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1864).
Карлсруэ: Изд. бр. Салаевых, 1865, Т. I.

ЗО 1869 – Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868). М.:
Изд. бр. Салаевых, 1869. Ч. I.

ЗО 1874 – Сочинения И. С. Тургенева (1844–1874). М.:
Изд. бр. Салаевых, 1874. Ч. I.

ЗО 1880 – И. С. Тургенев. Записки охотника. Полное со-
брание очерков и рассказов. 1847–1876. 1-е стереот. изд.
СПб., 1880.



 
 
 

ИВ – «Исторический вестник» (журнал).
Иванов — Проф. Иванов Ив. Иван Сергеевич Тургенев.

Жизнь. Личность. Творчество. Нежин, 1914.
Истомин — Истомин К. К. «Старая манера» Тургенева

(1834–1855 гг.) СПб., 1913.
Киреевский – Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая

серия. М., <1917>. Вып. II, ч. 1; М., 1929, Вып. II, ч. 2.
Клеман – Клеман М. К. И. С. Тургенев – переводчик Фло-

бера. – В кн.: Флобер Г. Собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1934. Т. 5.
Клеман, Летопись – Клеман М. К. Летопись жизни и твор-

чества И. С. Тургенева / Под. ред. Н. К. Пиксанова. М.; Л.:
Academia, 1934.

Клеман, Программы – Клеман М. К. Программы «Запи-
сок охотника». – Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та, 1941, т. 76,
серия филол. наук, вып. 11, с. 88–126.

Корнилов. Годы странствий – Корнилов А. А. Годы
странствий Михаила Бакунина. Л.; М., 1925.

Куприевич – Куприевич А. А. «Стихотворения в прозе»
Тургенева и «Диалоги» Леопарди. – В кн.: Minerva. Сборник,
изданный при историко-филологической семинарии Выс-
ших женских курсов в Киеве. Киев, 1913. Вып. 1.

Лит Арх – Литературный архив: Материалы по истории
литературы и общественного движения / Ин-т рус. лит.  –
Пушкинский Дом. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938–1953. Т.
1–4.

Лит Музеум – Литературный Музеум (Цензурные мате-



 
 
 

риалы 1-го отд. IV секции Государственного архивного фон-
да). Под редакцией А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана. Пг.,
1919.

Лит Мысль – Литературная мысль: Альманах. Пг., 1922,
Л., 1925. Т. I–III.

Лит Насл – Литературное наследство. М.: Наука, 1931–
1977. Т. 1–86.

Лит учеба – «Литературная учеба» (журнал).
Лит-библиол сб – Литературно-библиологический сбор-

ник / Под ред. Л. К. Ильинского. Пг., 1918. (Труды Комис.
Рус. библиол. об-ва по описанию журналов XIX в.; Вып. 1).

Львов-Прач – Собрание народных песен с их голосами,
положенных на музыку Иваном Прачем, вновь изданное с
прибавлением к оным второй части. СПб., 1806.

Мазон – Мазон А. Парижские рукописи И. С. Тургенева.
Перевод с французского Ю. Ган под редакцией Б. Томашев-
ского. М.; Л.: Academia, 1931.

Моск Вед – «Московские ведомости» (газета).
Моск Вестн – «Московский вестник» (журнал).
Москв – «Москвитянин» (журнал).
Н Мир – «Новый мир» (журнал).
Назарова – Назарова Л. Н. К вопросу об оценке литера-

турно-критической деятельности И. С. Тургенева его совре-
менниками (1851–1853). – Вопросы изучения русской лите-
ратуры XI–XX веков. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958, с. 162–
167.



 
 
 

Некрасов — Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем/Под
общ. ред. В. Е. Евгеньева-Максимова, А. М. Еголина и К. И.
Чуковского. М., 1948–1953. Т. I–XII.

Никитенко – Никитенко А. В. Дневник в 3-х т. Л.: Госли-
тиздат, 1955–1956.

Оксман, Сб, 1959 – Оксман Ю. Г. От «Капитанской доч-
ки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева.
Саратов, 1959.

Орл сб, 1955 – «Записки охотника» И. С. Тургенева. Сбор-
ник статей и материалов. Орел, 1955. (Государственный му-
зей И. С. Тургенева).

Орл сб, 1960 – И. С. Тургенев (1818–1883–1958). Статьи и
материалы. Орел, 1960. (Государственный музей И. С. Тур-
генева).

Отеч Зап – «Отечественные записки» (журнал).
Отчет ИПБ – Отчеты императорской Публичной библио-

теки.
ПД, Описание – Описание рукописных и изобразительных

материалов Пушкинского Дома, вып. IV, И. С. Тургенев. Л.:
Изд-во АН СССР, 1958.

Переписка Грота с Плетневым  – Переписка Я. К. Грота с
П. А. Плетневым / Под ред. К. Я. Грота. СПб., 1896. Т. I–III.

Петербургский сборник – «Петербургский сборник», из-
данный Н. Некрасовым. СПб., 1846.

Писарев – Писарев Д. И. Сочинения: В 4-х т. М.: Гослит-
издат, 1955–1956.



 
 
 

Писемский – Писемский А. Ф. Письма. Подготовка текста
и комментарии М. К. Клемана и А. П. Могилянского. М.; Л.:
Изд-во АН СССР, 1936 (Литературный архив).

Письма к Герцену – Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тур-
генева к Ал. Ив. Герцену. С объясн. примеч. М. Драгомано-
ва. Женева, 1892.

Поляк – Поляк Л. М. История повести Тургенева «Клара
Милич». – В кн.: Творческая история. Исследования по рус-
ской литературе / Под ред. Н. К. Пиксанова. «Никитинские
субботники». М., 1927.

Пушкин – Пушкин. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР,
1937–1949. Т. 1–16.

Пыпин, Списки пьес Т — Пыпин Н. А. Списки пьес И. С.
Тургенева в собраниях Ленинградской театральной библио-
теки им. А. В. Луначарского. – О театре. Сборник статей. Л.;
М., 1940.

Революционеры-семидесятники  – И. С. Тургенев в
воспоминаниях революционеров-семидесятников. M.; Л .:
Academia, 1930.

Рус арх – «Русский архив» (журнал).
Рус беседа – «Русская беседа» (журнал).
Рус Бог-во – «Русское богатство» (журнал).
Рус Вед – «Русские ведомости» (газета).
Рус Мысль – «Русская мысль» (журнал).
Рус Обозр – «Русское обозрение» (журнал).
Рус Обозр – «Русское обозрение» (журнал).



 
 
 

Рус Пропилеи – Русские Пропилеи. Материалы по истории
русской мысли и литературы. Собрал и подготовил к печати
М. О. Гершензон. М., 1915–1916. Т. 1–4.

Рус Сл – «Русское слово» (журнал).
Рус Ст – «Русская старина» (журнал).
Рында – Рында И. Ф. Черты из жизни Ивана Сергеевича

Тургенева. СПб., 1903.
Сакулин – Сакулин П. Н. На грани двух культур. И. С. Тур-

генев. М., 1918.
Салтыков-Щедрин — Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.

в 20-ти т. М.: Гослитиздат, 1965–1977.
Сб ГБЛ – «И. С. Тургенев», сборник / Под ред. Н. Л. Брод-

ского. М., 1940 (Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина).
Сб ПД 1923 – «Сборник Пушкинского Дома на 1923 год».

Пгр., 1922.
Сев Вестн – «Северный вестник» (журнал).
Сев Обозр – «Северное обозрение» (журнал). Соболевский

– Великорусские народные песни. СПб., 1896, т. II; СПб.,
1897, т. III.

Сев Пчела – «Северная пчела» (газета).
Совр – «Современник» (журнал).
СПб Вед – «Санкт-Петербургские ведомости» (газета).
Станкевич, Переписка  – Переписка Николая Владимиро-

вича Станкевича. 1830–1840 / Ред. и изд. Алексея Станке-
вича. М., 1914.

Стасюлевич – Стасюлевич M. M. и его современники в их



 
 
 

переписке. СПб., 1911–1913. Т. I–V.
Т и его время — Тургенев и его время. Первый сборник

под ред. Н. Л. Бродского. М., 1923.
Т и круг Совр – Тургенев и круг «Современника»: Неиз-

данные материалы, 1847–1861. М.; Л., 1930.
Т и Савина – Тургенев и Савина. Письма И. С. Тургенева к

М. Г. Савиной. Воспоминания М. Г. Савиной об И. С. Турге-
неве. С предисловием и под редакцией почетного академика
A. Ф. Кони при ближайшем сотрудничестве А. Е. Молчано-
ва. Пг., 1918.

Т и театр — Тургенев и театр. М., 1953.
Т сб (Кони) – Тургеневский сборник Под ред. А. Ф. Кони.

Пб.: Коопер. изд-во литераторов и ученых. 1921. (Тургенев-
ское общество).

Т сб (Пиксанов) – Тургеневский сборник. Пгр.: «Огни»,
1915 (Тургеневский кружок под руководством Н. К. Пикса-
нова).

Т сб, вып. 1–5 – Тургеневский сборник: Материалы к
Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева. Л.,
1964–1969. Вып. 1–5.

Т, 1856 – Повести и рассказы И. С. Тургенева с 1844 по
1856 г. 3 части. СПб., 1856.

Т, Двор гнездо, 1859 – Дворянское гнездо. Роман И. С.
Тургенева. М., 1859.

Т, Дым, 1868 – «Дым», соч. Ив. Тургенева. М.: Изд. 1-е и
2-е бр. Салаевых, 1868.



 
 
 

Т, Отца и дети, 1862 – «Отцы и дети». Сочинение Ив.
Тургенева.

Т, ПСС и П, Письма – Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и пи-
сем: В 28-ми т. Письма в 13-ти т. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1961–1968.

Т, ПСС и П, Сочинения – Тургенев И. С. Полн. собр. соч.
и писем: В 28-ми т. Соч. в 15-ти т. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1960–1968.

Т, ПСС, 1883 — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Посмерт-
ное издание. СПб., тип. Глазунова, 1883. Т. 1–10.

Т, ПСС, 1897 — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. 4-е изд.
тип. Глазунова. СПб., 1897. Т. 1–10.

Т, ПСС, 1898 («Нива») – Тургенев И. С. Полн. собр. соч.:
В 12 т. Приложение к журналу «Нива». Изд. А. Ф. Маркса.
СПб., 1898; Пг.: Лит. – изд. отд. Наркомпроса, 1919.

Т, Рудин, 1936 – Тургенев И. С. Рудин. Дворянское гнездо.
2-е изд. М.; Л.: Academia, 1936.

Т, сб (Бродский) – И. С. Тургенев: Материалы и исследо-
вания. Сборник / Под ред. Н. Л. Бродского. Орел, 1940.

Т, Соч, 1860–1861 — Сочинения И. С. Тургенева. Исправ-
ленные и дополненные. М.: Изд. Н. А. Основского. 1861. Т.
II, III.

Т, Соч, 1865 – Сочинения И. С. Тургенева (1844–1864).
Карлсруэ: Изд. бр. Салаевых, 1865. Ч. II, III.

Т, Соч, 1865 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1864).
Ч. 1–5. Карлсруэ: Изд. бр. Салаевых, 1865.



 
 
 

Т, Соч, 1868–1871 – Сочинения И. С. Тургенева (1844–
1868). М.: Изд. бр. Салаевых, 1868. Ч. 2, 3.

Т, Соч, 1869 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868).
Ч. 1–8. М.: Изд. бр. Салаевых, 1868–1871.

Т, Соч, 1874 – Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868).
M.: Изд. бр. Салаевых, 1874. Ч. 2, 3.

Т, Соч, 1880 — Сочинения И. С. Тургенева. М.: Насл. бр.
Салаевых, 1880. Т. 1–10.

Т, Соч, 1891 – Полн. собр. соч. И. С. Тургенева. 3-е изд.
Т. 1–10. СПб., 1891.

Т, Сочинения – Тургенев И. С. Сочинения / Под ред. К.
Халабаева и Б. Эйхенбаума. М.; Л., 1929–1934. Т. I–XII.

Т, СС – Тургенев И. С. Собр. соч. В 12-ти т. М., 1953–
1958.

Т, СС («Огонек») – Тургенев И. С. Собр. соч. / Под ред. Н.
Л. Бродского, И. А. Новикова, А. А. Суркова. Прил. журн.
«Огонек». Т. I–XI. М.: Правда, 1949.

Т, СС, 1975 – Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12-ти т. М.:
Художественная литература, 1975 (падание продолжается).

Т, Стих, 1885 — Стихотворения И. С. Тургенева. СПб.,
1885.

Т, Стих, 1891 — Стихотворения И. С. Тургенева. 2-е изд.
СПб., 1891.

Т, Стих, 1950 — Тургенев И. С. Стихотворения. Л., 1950.
(Б-ка поэта. Малая серия).

Т, Стих, 1955 — Тургенев И. С. Стихотворения. Л., 1955



 
 
 

(Б-ка поэта. Малая серия, 3-е изд.).
Т, Стихотворения и поэмы, 1970 —  Тургенев И. С. Сти-

хотворения и поэмы. / Вступит, статья, подготовка текста и
примечания И. Ямпольского. Л., 1970. (Б-ка поэта. Большая
серия).

Творч путь Т – Творческий путь Тургенева. Сборник ста-
тей под редакцией Н. Л. Бродского. Пг.: Сеятель, 1923.

Театр насл — Театральное наследство. Сообщения. Пуб-
ликации / Ред. коллегия: А. Я. Альтшуллер, Г. А. Лапкина.
М.: Искусство, 1956.

Толстой – Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. / Под общ. ред.
B. Г. Черткова. М.; Л.: Гослитиздат, 1928–1958. Т. 1–90.

Труды ГБЛ – Труды Государственной библиотеки СССР
им. В. И. Ленина. M.: Academia, 1934–1939. Вып. III–IV.

Тучкова-Огарева – Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания.
М.: Гослитиздат, 1959.

Успенский – Успенский Г. И. Полн. собр соч. М.: Изд. АН
СССР, 1940–1954. Т. 1–14.

Фет – Фет А. А. Мои воспоминания (1848–1889). М.,
1890. Ч. I и II.

Фигнер – Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи
томах. Изд. 2-е. М.: Изд. Общества политкаторжан. 1932.

Центрархив, Документы  – Документы по истории литера-
туры и общественности. – И. С. Тургенев. М.; Пг.: Центрар-
хив РСФСР, 1923. Вып. 2.

Чернышевский – Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.



 
 
 

в 15-ти т. M: Гослитиздат, 1939–1953. Т. I–XVI (доп.).
Шаталов – Шаталов С. Е. «Стихотворения в прозе» И. С.

Тургенева. Арзамас, 1961.
1858, Scènes, I – Scènes de la vie russe, par M. J. Tourguéneff.

Nouvelles russes, traduites avec l’autorisation de l’auteur par M.
X. Marmier. Paris, 1858.

1858, Scènes, II – Scènes de la vie russe, par M. J.
Tourguéneff. Deuxième série, traduite avec la collaboration de
l’auteur par Louis Viardot. Paris, 1858.

Ausgewählte Werke – Iwan Turgénjew’s Ausgewählte Werke.
Autorisierte Ausgabe, Mitau – Hamburg, E. Behre’s Verlag,
1869–1884.

BE – «Вестник Европы» (журнал).
Delaveau – Récits d’un chasseur par Ivan Tourguénef.

Traduits par H. Delaveau. Seule édition autorisée par l’auteur.
Paris, 1858.

Dolch — Dolch Oscar. Geschichte des deutschen
Studententhums von der Gründung der deutschen Universitäten
bis zu den deutschen Freihetskriegen. Leipzig, 1858.

Flaubert, Correspondance – Flaubert G. Œuvres complètes.
Correspondance. Nouvelle édition augmentée. Pàris: L. Conard,
1926–1930, séries I–IX.

Flaubert, Correspondance. Suppl.  – Flaubert G. Œuvres
complètes. Correspondance. Supplément (1830–1880). Paris,
1954. T. 1–4.

Granjard, Ivan Tourguénev – Ivan Tourguénev, la comtesse



 
 
 

Lambert et «Nid de seigneurs», par Henri Granjard. Paris, 1960.
(Bibliothèque russe de L’Institut d’études slaves, t. XXXI).

Mazon – Manuscrits parisiens d’Ivan Tourguénev. Notices et
extraits par André Mazon. Paris, 1930.

Mérimée – Mérimée Prosper. Correspondance générale.
Etablie et annotée par Maurice Parturier. I série, tt. 1–6. Paris,
«Le Divan», II série, t. 1–9. Toulouse, Privat.

T, Nouv corr inéd – Tourguénev Ivan. Nouvelle
correspondance inédite. Textes rec., annot. et précédés d’une
introd. par Alexandre Zviguilsky. Paris, 1971 (t. 1), 1972 (t. 2).

Tagebücher — Varnbagen K.-A. Tagebücher, 1861–1905,
Bd. I–XV.

Zabel – Zabel E. Iwan Turgenjew als Dramatiker.  –
Literarische Streifzüge durch Russland. Berlin, 1885.
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