
Неизвестное письмо И. С.  Тургенева 

Занимаясь творческим учительским трудом, за свою жизнь я собрал множество самых различных документов: 

рукописей знаменитых полководцев и флотоводцев, книг с дарственными  надписями, писем великих ученых, писателей 

и поэтов, старинных книг, редких фотографий. Хотелось иметь и автограф И. С. Тургенева, интерес к которому у меня 

появился еще в мальчишеские годы. И вот каким образом. 

Мой старший брат Токарев Владимир Петрович, учитель истории, ныне пенсионер, является ветераном 283-й 

Краснознаменной ордена Суворова II степени Гомельской стрелковой дивизии. Весной 1942 года после участия в зимних 

боях на Орловщине он оказался на мценской земле. 

Здесь, в окрестностях Спасского-Лутовинова, все напоминало ему об Иване Сергеевиче Тургеневе. 18-летний 

командир, когда наступало затишье на передовой, рассказывал воинам о Тургеневе и читал им «Записки охотника». Об 

этом я, восьмиклассник, узнавал из писем брата с фронта. Мне захотелось побольше узнать о Тургеневе. 

И вот, наконец, в августе 1978 года вместе со старшим братом я приехал на празднества, посвященные 35-летию 

освобождения города Мценска и района от немецко-фашистских захватчиков. Увиденное и услышанное в тургеневской 

усадьбе вторично привело меня в Спасское в июле 1983 года. Тогда широко отмечалось 40-летие освобождения г. Мценска 

и района от гитлеровцев. А до этого я усиленно вел поиск материалов, связанных с И. С. Тургеневым.  

О нем знали многие. И вот в ноябре 1971 года пенсионеры супруги Борис Петрович и Мария Николаевна Дворянские 

прислали мне небольшое письмо, в котором было приглашение посетить их по интересующему меня делу. В результате я 

получил несколько десятков старинных монет и медалей. Однако мое внимание привлекло совсем другое. На стене висела 

большая, пожелтевшая от времени фотография. С нее-то и начался новый поиск, который в настоящее время в основном 

уже закончен. 

На этой фотографии — выпускники естественного отделения физико-математического факультета Петербургского 

университета. С 1874 по1878 годы уроженец села Бекетовка Вешкаймского района Ульяновской области Петр Иванович 

Дворянский, отец Бориса Петровича учился на этом отделении. В центре фотографии запечатлены 16 академиков и 

профессоров, а по окружности в овалах — 25 студентов.  

Разбор и изучение личного архива П. И. Дворянского привели к интересным находкам. Вот некоторые из них: 

автограф стихотворения Н. А. Некрасова «В полном разгаре страда деревенская» (26 марта 1875 г, гор Петербург) 

оригинал указа казенной палаты по городу Новгороду от 1793 года, целая пачка подлинных фотографий столетней 

давности и… неизвестное письмо И. С. Тургенева «Студентам» от 28 февраля (12 марта) 1878 года, присланное из Парижа 

в Петербург.  

Последнее упоминается в письме Тургенева к М. М. Стасюлевичу, издателю журнала «Вестник Европы», от 28 

февраля (12 марта) 1878 года: «Прилагаю особое письмецо на Ваше имя для студентов, приславших мне пригласительный 



билет и при этом малую толику денег (50 рублей)» (И. С. Тургенев, ПСС. Письма, т. 12 кн. 1, с. 291, «Наука», М.—Л., 

1966). 

О том, что бывший профессор всеобщей истории Петербургского университета Стасюлевич передал письмо в дар 

устроителю студенческого вечера П. И. Дворянскому, советские историки не знали. Местонахождение и содержание 

письма были неизвестны, и многие считали его безвозвратно утраченным. В пятом томе «Тургеневского сборника» 

(«Наука», Л., 1969) в обзоре Н. А. Хмелевской  «Утраченные письма И. С. Тургенева (1877-1883 и дополнения)» оно 

значится под названием «Студентам» на 480-й странице. 

И вот оно публикуется впервые. 

Перед нами  отличной сохранности мелко исписанный на русском языке лист  почтовой бумаги, долго хранившийся 

как семейная реликвия Дворянских. Слева в верхнем углу письма — серебряное тиснение вензеля «И. С.». Тисненые 

вензель и домашний адрес на французском языке справа в верхнем углу удостоверяют принадлежность их Тургеневу.  

«Любезнейший Михаил Матвеевич, 

 

Вы мне переслали пригласительный билет на студенческий вечер 23-го февраля, которым г-да распорядители 

захотели почтить меня. Позвольте же мне прибегнуть к Вашему посредству, чтобы выразить г-дам студентам мою 

искреннюю благодарность — и уверить их, что я высоко ценю подобный знак сочувствия нашего молодого поколения к 

посильным моим трудам. 

 

 

Позвольте, в то же время, попросить Вес передать, от моего имени пятьдесят рублей г-дам распорядителям в пользу 

бедных студентов С. П.-бургского университета. 

 

Примите уверения в совершенном моем уважении и преданности. 

 

Ив.  Тургенев» 

 

 

Внимательно рассматривая прижизненные  фотографии русских академиков, отпечатанные в столичном фотоателье 

А. Лорис-Меликова, обнаружил в этой пачке еще четыре фотографии. На трех из них я увидел французского писателя Луи 

Блана, немецкого юриста и писателя Фердинанда Лассаля и известного французского публициста и философа Пьера-

Жозефа Прудона. На четвертом же фотоснимке был запечатлен великий русский сатирик М. Е.  Салтыков-Щедрин. 



Об этих находках мне хотелась поговорить со специалистами, показать их. В июне 1973 года приехал в Ленинград. 

Заведующая фондами музея Института русской литературы Академии наук СССР Е. А. Ковалевская познакомила меня с 

известным тургеневедом академиком М. П. Алексеевым. В течение часа рассказывал ему о своих поисках. В конце беседы 

академик сказал, что эти находки позволяют установить связи студентов-естественников Петербургского университета с 

И. С. Тургеневым, Н. А. Некрасовым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, а также историками, литераторами и философами 

Запада. «Об этом литературоведам было неизвестно», — подчеркнул он. 

У меня бережно хранятся некоторые награды П. И. Дворянского, серебряный университетский знак, врученный 

Менделеевым, часть его уникальной библиотеки и коллекции, упомянутые выше фотопортреты и автографы. 

Бесконечна наша благодарность этим подвижникам просвещения, бережно сохранившим до наших дней уникальные 

свидетельства русской истории и литературы.  

 

В. Токарев. 
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