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Аннотация
В «Библиографической заметке» П. П. Васильева, вызвавшей

письмо Тургенева к M. M. Стасюлевичу, говорилось: «В своих
«Литературных воспоминаниях» И. С. Тургенев говорит, что
первый «плод его музы» были два стихотворения, напечатанные
в «Современнике» 1838 года. Это неверно. Почтенный автор
«Записок охотника», вероятно, запамятовал, что ранее указанных
стихотворений им напечатан разбор книги А. Н. Муравьева:
«Путешествие ко святым местам русским», помещенный в
«Журнале Министерства народного просвещения» 1836 года…»



 
 
 

Иван Сергеевич Тургенев
Письмо к редактору

<«Вестника Европы»>, 21
ноября/3 декабря 1875 г

М<ихаил> М<атвеевич!>
Желая вкратце объяснить некоторые до меня лично каса-

ющиеся факты, прошу позволения обратиться к посредству
Вашего журнала.

В «Московских ведомостях» появилась заметка г. П. Биб-
лиографа, в которой указывается на разбор книги Муравье-
ва «Путешествие к святым местам русским», помещенный
в «Журнале Министерства просвещения» за 1836 год, как
на первое мое печатное произведение. Существование этой
статьи меня удивило более, чем кого-либо. Мне тогда толь-
ко что минуло семнадцать лет, я был студентом С.-Петер-
бургского университета; родственники мои, ввиду обеспече-
ния моей будущей карьеры, отрекомендовали меня Серби-
новичу, тогдашнему издателю «Журнала Министерства про-
свещения»… Сербинович, которого я видел всего один раз,
желая, вероятно, испытать мои способности, вручил мне ту
книгу Муравьева с тем, чтобы я разобрал ее; я написал нечто
по ее поводу – и вот теперь, чуть не через сорок лет, я узнаю,



 
 
 

что это «нечто» удостоилось тиснения! Ни тогда, ни впослед-
ствии я моей напечатанной статейки в глаза не видал! Вы,
конечно, согласитесь со мною, что не могу же я, по совести,
считать это ребяческое упражнение своим первым литера-
турным трудом.

Ваш Ив. Тургенев
Париж, 3 дек. 1875.



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по тексту первой публикации: ВЕ, 1876, № 1,

стр. 430.
В собрание сочинений впервые включено в издании: Т,

ПСС, 1883, т. I, стр. 456–457.
Черновой автограф хранится в Bibl Nat; описание см.

Маzon, стр. 104–105.
В «Библиографической заметке» П. П. Васильева (П. Биб-

лиографа), вызвавшей письмо Тургенева к M. M. Стасюле-
вичу (см.: Моcк Вед, 1875, № 289, 12 ноября), говорилось:
«В своих «Литературных воспоминаниях» И. С. Тургенев
говорит, что первый «плод его музы» были два стихотворе-
ния, напечатанные в «Современнике» 1838 года. Это невер-
но. Почтенный автор «Записок охотника», вероятно, запа-
мятовал, что ранее указанных стихотворений им напечатан
разбор книги А. Н. Муравьева: «Путешествие ко святым ме-
стам русским», помещенный в «Журнале Министерства на-
родного просвещения» 1836 года (ч. XI, № 8, стр. 391–410)».
Рецензию Тургенева см. в наст. изд., т. I, стр. 189–204.
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