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Аннотация
Публикация Тургенева – один из последних его откликов на

Пушкинские торжества в Москве, происходившие в июне 1880
г. Тургенев послал М. М. Стасюлевичу два письма Пушкина
и одно – С. Л. Пушкина к Тургеневым, «сообщенных» ему –
очевидно в копиях – сыновьями Н. И. Тургенева, приложив к ним
комментируемое примечание.



 
 
 

Иван Сергеевич Тургенев
<Предисловие к
публикации «Из

пушкинской переписки.
Три письма»>

Эти документы находились в архиве покойного Николая
Ивановича Тургенева и с обязательной готовностью сообще-
ны мне его семейством. Считаю излишним распространять-
ся об их важности, особенно в нынешнее время, когда обще-
ственное внимание с новой силой обращено на всё касающе-
еся до Пушкина. Письмо Сергея Львовича (отца Александра
Сергеевича) знаменательно тем, что свидетельствует о дея-
тельном участии Александра Ивановича Тургенева в судь-
бах нашего великого поэта, о том участии, которым по праву
гордится всё семейство Тургеневых. Одно из писем поэта,
написанное в Кишиневе, вскоре после его ссылки, адресова-
но Александру Ивановичу; другое, из Одессы – младшему из
братьев Тургеневых, Сергею Ивановичу, только что возвра-
тившемуся из Константинополя, где он состоял секретарем
при посольстве; оба письма бросают яркий свет и на тогдаш-
нее положение поэта и на строй его мыслей и убеждений.

Ив. Тургенев



 
 
 

Париж, 28 окт. / 9 ноября 1880 г.



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по тексту первой публикации: ВЕ, 1880, № 12,

с. 819, где напечатано в виде примечания к публикации трех
документов из архива бр. Тургеневых.

В собрание сочинений включено впервые в изд.: Т, ПСС
и П, Сочинения, т. XV, с. 118.

Автограф, послуживший для примечания, – письмо к М.
М. Стасюлевичу от 28 октября (9 ноября) 1880 г., – хранится
в ИРЛИ, ф. 293, оп. 1, ед. хр. 1465.

Публикация Тургенева – один из последних его откли-
ков на Пушкинские торжества в Москве, происходившие в
июне 1880 г. Тургенев послал М. М. Стасюлевичу два пись-
ма Пушкина и одно – С. Л. Пушкина к Тургеневым, «сооб-
щенных» ему – очевидно в копиях – сыновьями Н. И. Тур-
генева, приложив к ним комментируемое примечание.

В своем письме-примечании к публикации Тургенев не
совсем точен: первое из посланных им писем Пушкина об-
ращено к С. И. Тургеневу и написано в Кишиневе 21 авгу-
ста 1821 г. (см.: Пушкин, т. 13, с. 31–32); второе адресовано
А. И. Тургеневу и написано в Одессе 14 июля 1824 г. (см.:
там же, с. 102–103). Ошибки в адресатах исправлены в тек-
сте публикации, но второе письмо – к А. И. Тургеневу – да-
тировано ошибочно 1823 годом вместо 1824. Письмо С. Л.
Пушкина к А. И. Тургеневу от 4 июня 1837 г. хранится в



 
 
 

ИРЛИ (ф. 244, оп. 20, № 25).
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