
 

Судьба  Тургеневской библиотеки 

В  Париже в 1815 году по предложению члена Генерального совета I 

Интернационала и первого переводчика «Капитала» К. Маркса Германа Александровича 

Лопатина была создана русская библиотека как своеобразный клуб революционной 

эмиграции. На обращение к соотечественникам, о частичной передаче своих книжных 

собраний в общественное пользование одним из первых отозвался И. С. Тургенев, 

проживавший в то время во Франции. Он сделал самый крупный вклад, внеся несколько 

сотен книг и журналов, годовые подписки журналов и газет. Тургенев устраивал 

литературно-музыкальные утренники, и на собранные средства было нанято помещение, 

содержалась библиотека. До конца своих дней Иван Сергеевич интересовался ею, и в 1883 

году после смерти великого писателя члены библиотеки постановили именовать ее 

Тургеневской. 

Тургеневская русская библиотека росла и развивалась до прихода в 1940 году в 

Париж гитлеровцев. Профессору истории Д. М. Одинцу,  возглавлявшему правление 

библиотеки, предложили продать ее германскому рейху. Одинец отказался, заявив, что 

это — достояние тех,  кому дорога великая культура России. С целью сохранения 

библиотеки Д. М. Одинец обратился за помощью к французским властям. Но он был 

задержан и отправлен в концлагерь. 

В библиотеке хозяйничали гитлеровские оккупанты, и через несколько месяцев, 

невзирая на протесты работников, книги были заколочены в ящики и вывезены на 

территорию Германии. Как оказалось, часть из них сохранилась. Государственный музей 

И. С. Тургенева многие годы ведет работу по розыску книг, которые волею судьбы 

разбросаны теперь по разным странам. 

В адрес музея из разных мест уже поступили книги из Тургеневской русской 

библиотеки. Профессор И. М. Саркизов-Серазини из Москвы прислал «Повести» 

Кохановской издания 1863 г. С партией книг из обменно-резервного фонда 

Государственной публичной  библиотеки СССР имени В. И. Ленина музей получил 

сочинения Д. И. Писарева, французское издание 

романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» с дарственным  автографом автора 

«Месье де Е. Море. И. Тургенев». 

8 1972 году из Константиновского районного военкомата Ростовской области в 

музей поступила книга «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, ранее принадлежавшая 

участнику штурма Берлина, кавалеру двух орденов Ленина 

М. В. Мачушкину. Из города Ивано-Франковска от книголюба В. М. Наумова 

получен второй том полного собрания  сочинений А. Н. Майкова. 

Музей будет искренне признателен всем, кто может сообщить что-либо о книгах 

Тургеневской русской библиотеки. Они займут достойное место в фондах музея. 
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