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Аннотация
Написано в связи с появлением в 1854  г. французского

перевода «Записок охотника», выполненного Э. Шаррьером:
«Memoires d'un seigneur russe ou tableau de la situation actuelle
des nobles et des paysans dans les provinces russes. Paris,
Hachette, 1854 («Воспоминания знатного русского барина, или
картина современного состояния дворянства и крестьянства в
русских провинциях». Париж, изд. Ашетта, 1854). Недовольство
Тургенева, которое он счел необходимым высказать в печати,
было вызвано не только недостатками перевода, но и той
политической тенденцией, которая определила самый характер
перевода и время его появления в печати в условиях
начинавшейся Крымской войны
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Иван Сергеевич Тургенев
<Редактору «Journal

de St. Pelersbourg»,
7/19 августа 1854 г.>

St. Petersbourg, 7/19 aout 1854.
Monsieur,
Permettez-moi de reclamer de votre complaisance l'insertion

de la lettre suivante.
Il vient de me tomber entre les mains une traduction française

d'un de mes ouvrages, publie il y a deux ans a Moscou. Cette
traduction, intitulee, je'ne sais trop pourquoi, «Memoires d'un
seigneur Russe», a donne lieu a plusieurs articles inseres dans
differents journaux etrangers. – Vous comprendrez facilement,
Monsieur, qu'il ne peut pas me convenir d'entrer en discussion
avec mes critiques, d'ailleurs beaucoup trop bienveillants pour
moi, mais ce qui me tient a coeur, c'est de protester contre
les conclusions que plusieurs d'entr'eux ont cru pouvoir tirer de
mon livre. Je proteste contre ces conclusions et contre toutes
les deductions qu'on peut en faire, comme ecrivain, comme
homme d'honneur et comme Russe; j'ose croire que ceux de mes
compatriotes qui m'ont lu ont rendu justice a mes intentions, et
je n'ai jamais ambitionne d'autres suffrages.



 
 
 

Quant a la traduction de M. E. Charriere, d'apres laquelle
on m'a juge, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'exemples
d'une pareille mystification litteraire. Je ne parle pas des contre-
sens, des erreurs, dont elle fourmille, une traduction du Russe
ne saurait s'en passer; mais, en verite, on ne peut se figurer les
changements, les interpolations, les additions, qui s'y rencontrent
a chaque page. C'est a ne pas s'y reconnaНtre. J'affirme qu'il n'y
a paa dans tous les «Memoires d'un seigneur Russe» quatre lignes
de suite fidelement traduites. M. Charriere a pris surtout soin
d'orner mon style, qui a du lui sembler beaucoup trop mesquin
et trop maigre. Si je fais dire a quelqu'un: – «Et je m'enfuis»,
voici de quelle façon cette phrase si simple est rendue: «Je
m'enfuis d'une fuite effaree, echevelee, comme si j'eusse eu a
mes trousses toute une legion de couleuvres, commandee par
des sorcieres». Un lievre poursuivi par un chien devient sous
la plume enjouee de mon traducteur «un ecureuil qui monte
sur le sommet d'un pin, s'y place debout et se gratte le nez».
Un arbre qui tombe, se transforme en «un geant chevelu qui
s'etait ri des assauts seculaires de plusieurs milliers d'insectes, et
qui s'incline solennellement et sans hate vers la terre, sa vieille
nourrice, comme pour l'embrasser, en expirant sous la morsure
d'un fer tranchant, emmanche par l'homme d'un fragment de
bois, que l'arbro avait peut-etre fourni lui-meme»; une vieille
dame «passe du chocolat au safran, puis au cafe au lait, tandis
que des bouquets de poil jaune et frise s'agitent sur son front et
que ses yeux clignotent avec un mouvement aussi rapide que la



 
 
 

fleche coureuse de la pendule, qui bat soixante fois a la minute»,
etc., etc., etc. Vous imaginez-vous mon etonnement? Mais voici
quelque chose de bien plus fort encore. Dans le chapitre XVII,
a la page 280, M. Charriere introduit un nouveau personnage,
qu'il decrit longuement et avec complaisance, une espece de
colporteur, de marchand d'allumettes chimiques… Que sais-je?
Eh bien! il n'y a pas un mot de tout cela dans mon livre, par la
bonne raison qu'un semblable personnage n'existe pas en Russie.
Ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'en parlant precisement de
ce chapitre dans sa preface, M. Charriere previent le lecteur
que «les prèparatifs de l'auteur peuvent paraНtre un peu longs a
notre impatience française». Vous concevez, Monsieur, qu'avec
un pareil systeme de traduction, on peut donner pleine carriere
a sa fantaisie; aussi, M. Charriere ne s'en est-il pas fait faute.
Il taille, il coupe, il change, il me fait pleurer et rire a volonte,
il me fait ricaner, et c'est ce' dont je lui en veux le plus; il
a l'horreur du mot propre, il met une queue en trompette au
bout de chaque phrase, il improvise toutes sortes de reflexions,
d'images, de descriptions et de comparaisons. Il est possible que
toutes ces improvisations soient charmantes et surtout pleines de
gout, mais, je le demande a M. Charriere lui-meme, comment ne
sent-il pas, qu'en ajoutant tant de belles choses au texte de mon
ouvrage, il le prive par cela meme du seul merite qui pourrait
le recommander a l'attention des lecteurs français, du merite de
l'originalite? Je remercie beaucoup M. Charriere de toutes les
amabilites dont sa preface est remplie, mais n'est-il pas un peu



 
 
 

etrange de louer l'esprit de quelqu'un, quand on vient de lui en
preter tant du sien? Agreez, etc.

I. Tourgueneff

P. S. Je vous demande pardon d'ajouter un Post-Scriptum a
une lettre deja si longue. Mais, parmi les contre-sens dont j'ai
parle plus haut, il y en a deux ou trois de si piquants, que je
ne puis me refuser le plaisir de les citer. Page 104, on trouve
la phrase suivante: «Les chiens faisaient tourner leur queues…
dans l'attente d'un ortolan». D'ou vient cet ortolan? Il y a afsianka
dans le texte, et le dictionnaire, consulte par M. Charriere, ne
lui aura probablement pas dit qu'afsianka signifie aussi patee
pour les' chiens. Page 380, le lecteur est tout surpris d'entendre
parler (la scene se passe au fin fond de la Russie) «des allees
et venues continuelles des noirs, occupes gravement du service».
Des noirs??! Voici l'explication de l'enigme: M. Charriere a
confondu les mots arapnik, fouet de chasse, et arap, negre, et il a
arrange la phrase en consequence. Page 338, on voit un dignitaire
donner sa main a baiser a un general (!)… Du reste, je soupçonne
ici M. Charriere de s'etre trompe a dessein. J'en passe, et des
meilleurs, mais il est temps que je m'arrete.



 
 
 

 
Перевод

 
Санкт-Петербург, 7/19 августа 1854 г.
М. г.
Позвольте обратиться к Вам с просьбою о напечатании

прилагаемого письма.
Мне недавно попался в руки французский перевод одного

из моих сочинений, напечатанного года два назад в Москве.
Этот перевод, неизвестно почему-то названный «Записками
русского барина» – Memoires d'un seigneur Russe», подал по-
вод к нескольким статьям,1 помещенным в разных иностран-
ных журналах. Вы легко поймете, м. г., что мне не идет всту-
пать в прения с моими критиками, слишком, впрочем, ко
мне благосклонными, но я чувствую потребность протесто-
вать против заключений, которые многие из них сочли воз-
можным извлечь из моей книги. Я протестую против этих
заключений и против всех выводов, которые можно из них
сделать, протестую как писатель, как честный человек и как
русский; смею думать, что те из моих соотечественников, ко-

1 Этот перевод ~ подал повод к нескольким статьям… – Обзор и анализ ста-
тей, вызванных переводом Шаррьера, см. в указанных работах М. П. Алексеева
и М. К. Клемана. Отзывы критики – очень хвалебные по отношению к Тургене-
ву, художнику и автору «Записок охотника» – были проникнуты политически-
ми тенденциями, враждебными к России, как и самый перевод Шаррьера, – что
могло поставить Тургенева, лишь недавно возвращенного из ссылки, в тяжелое
положение.



 
 
 

торые меня читали, отдали справедливость моим намерени-
ям, а я и не добивался никогда другой награды.

Что касается до перевода г. Е. Шарриера, по которому
судили обо мне, то вряд ли найдется много примеров по-
добной литературной мистификации. Не говорю уже о бес-
смыслицах и ошибках, которыми он изобилует, – но, пра-
во, нельзя себе представить все изменения, вставки, прибав-
ления, которые встречаются в нем на каждом шагу. Сам се-
бя не узнаешь. Утверждаю, что во всех «Записках русско-
го барина» нет четырех строк, правильно переведенных. Г-
н Шарриер в особенности позаботился об украшении мое-
го слога, который должен был показаться ему слишком ни-
чтожным и бедным. У меня напечатано: «И я убежал», а у
него эта простая фраза передана следующим образом: «Я
убежал как сумасшедший (у г. Шарриера сказано «d'une fuite
effaree, echevelee», но мы не в состоянии передать этой бес-
смыслицы русскими словами), как будто гонится по пятам
моим целый легион ужей, предводимый колдуньями». Заяц,
преследуемый собакою, превращается под игривым пером
моего переводчика в «белку, которая взлезает на верхушку
сосны и чешет себе нос». Падающее дерево превращается в
«волосатого великана, который смеялся над вековыми напа-
дениями тысячи насекомых и который торжественно и мед-
ленно склоняется к земле, своей старой кормилице, как бы
для того, чтоб поцеловать ее, умирая под укушением (sous la
morsure) острого железа, оправленного человеком в деревян-



 
 
 

ное топорище, которое может быть доставлено самим дере-
вом». Есть еще у г. Шарриера старая дама, «которая перехо-
дит из шоколадного цвета в шафранный, потом в цвет кофе
с молоком, между тем как букеты желтой и курчавой шерсти
шевелятся у нее на лбу, а глаза мигают с такою же быстротою,
с какою бегает на часах стрелка, делающая шестьдесят дви-
жений в минуту», и пр. и пр. Понимаете ли вы мое удивле-
ние? Но вот и получше этого. В гл. XVII, на странице 280, г.
Шарриер вводит новое лицо, которое он подробно и с любо-
вию описывает, что-то вроде разносчика или продавца сер-
ных спичек… Представьте же себе, что из всего этого нет ни
слова в моей книге, по той простой причине, что и лиц таких
не существует в России. Но любопытнее всего, что, говоря в
своем предисловии именно об этой главе, г. Шарриер преду-
преждает читателя, что «приготовления автора могут пока-
заться французскому нетерпению несколько длинными». Бы
понимаете, м. г., что с такой системой перевода можно дать
полный разгул своей фантазии, и г. Шарриер не преминул
это сделать. Он кроит, режет, изменяет, заставляет меня, по
произволу, плакать, смеяться, подсмеиваться, и за это-то я
наиболее сердит на него; он имеет отвращение от выражений
точных, он приделывает напыщенный конец к каждой фра-
зе, импровизирует разного рода размышления, образы, опи-
сания и сравнения. Очень может быть, что все эти импро-
визации прекрасны и в особенности исполнены вкуса, по, я
спрашиваю у самого г. Шарриера, как он не чувствует, что,



 
 
 

прибавляя столько прекрасных вещей к тексту моего сочи-
нения, он этим самым лишает его единственного достоин-
ства, которое могло бы обратить на него внимание француз-
ских читателей, достоинства оригинальности? Я очень бла-
годарен г. Шарриеру за все любезности, которыми наполне-
но его предисловие, но не странно ли хвалить ум того, кому
придал столько своего ума?

Примите и пр.
И. Тургенев

P. S. Извините, что я прибавляю post-scriptum к письму, и
без того уже длинному, но между бессмыслицами, о которых
я упомянул выше, есть две или три такие, что я не могу отка-
зать себе в удовольствии привести их. На стр. 104 есть следу-
ющая фраза: «Les chiens faisaient tourner leurs queues… dans
l'attente d'un ortolan» – «Собаки махали хвостами… в ожида-
нии ортоланов» (то есть небольших птичек). Откуда взялись
эти птички? У меня сказано «овсянка», но словарь, с кото-
рым советовался г. Шарриер, вероятно, не объяснил ему, что
овсянкой называют также кашицу для собаки. На стр. 380 вы
с удивлением читаете (действие происходит в глубине Рос-
сии) о «беготне черных» (т. е. невольников, des noirs), важно
занятых своею службою». Черных невольников??! Вот объ-
яснение загадки: г. Шарриер смешал слова арапник и арап и
построил свою фразу на основании этой ошибки. На стр. 338
говорится о том, что какой-то сановник дает целовать свою



 
 
 

руку генералу (!) …Я подозреваю, впрочем, что в этом слу-
чае г. Шарриер ошибся умышленно. Пропускаю много дру-
гих, не менее любопытных диковинок, но пора остановиться.



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по тексту первой публикации: «Journal de St.

Petersbourg «, 1854, № 475, 10(22) августа; русский перевод
– по тексту его первой публикации: СПб Вед, 1854, № 180,
15(27) августа.

В собрание сочинений впервые включено в издании: Т,
Сочинения, т. XII, стр. 371–373.

Автограф неизвестен.
Написано в связи с появлением в 1854  г. французско-

го перевода «Записок охотника», выполненного Э. Шаррье-
ром: «Memoires d'un seigneur russe ou tableau de la situation
actuelle des nobles et des paysans dans les provinces russes.
Paris, Hachette, 1854 («Воспоминания знатного русского ба-
рина, или картина современного состояния дворянства и
крестьянства в русских провинциях». Париж, изд. Ашетта,
1854).

Недовольство Тургенева, которое он счел необходимым
высказать в печати, было вызвано не только недостатками
перевода, но и той политической тенденцией, которая опре-
делила самый характер перевода и время его появления в
печати в условиях начинавшейся Крымской войны. (См. об
этом: М. К. Клеман. «Записки охотника» и французская пуб-
лицистика 1854 года. В кн.: Сборник статей к сорокалетию
ученой деятельности академика А. С. Орлова. Л., 1934, стр.



 
 
 

305–314; его же комментарии к письму Тургенева в изд.: Т,
Сочинения, т. XII, стр. 624–628; М. П. Алексеев. Мировое
значение «Записок охотника» – Орл сб, 1955, стр. 56–63).

В 1858 г. вышел второй, новый перевод «Записок охот-
ника» на французский язык, выполненный Ипполитом Де-
лаво под наблюдением самого Тургенева, который работал
над ним совместно с переводчиком около года (см.: Ф. Я.
Прийма. Новые данные о «Записках охотника» Тургенева во
французской литературе.  – Орл сб, 1955, стр. 331–351; Т,
Письма, т. III, стр. 136, 149, 516–517). В предисловии пе-
реводчика к этому изданию было перепечатано – очевидно,
по желанию самого Тургенева – комментируемое письмо в
редакцию «Journal de St. Petersbourg» («Recits d'un chasseur,
par Ivan Tourguenef, traduits par H. Delaveau. Seule edition
autorisee par l'auteur. Paris, E. Dentu, 1858, стр. III–V). Пере-
печатка эта объясняется тем, что перевод Делаво, принци-
пиально отличавшийся от перевода Шаррьера и притом ав-
торизованный, должен был аннулировать в глазах француз-
ских читателей и критики перевод 1854 года.

 
Условные сокращения
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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
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музей И. С. Тургенева).
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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.
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