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Нет вопросов давно, и не нужно речей, 
Я стремлюся к тебе словно к морю ручей, 
Без сомнений и дум милый образ ловлю, 
Знаю только одно, — что безумно люблю. 

Б алом блеске зари я тебя узнаю, 
Вижу в свете небес я улыбку твою, 
А когда без тебя суждено умереть, 
Буду яркой звездой над тобою гореть. 

Владимир Соловьев. 

«Любовь сильнее смерти и страха смерти; только ею 
только любовью держится и движется жизнь». 

Тургенев 





ТЕМ, КТО Б У Д Е Т ЧИТАТЬ. 

«История любви» — тема старомодная и будто бы 
устарелая для нашего отнюдь не сентиментального 
времени. Теперь свысока относятся к нежным чув-
ствам. За «модой» я не гоняюсь, и притом Моды воз-
вращаются, — подождем: а тут еще вдобавок кроется 
нечто, что так или иначе содержится во всякой моде 
(всегда во всех людях и во всех областях жизни 
возрождающееся повсюду ветвящееся чувство). — 
Но может ли устареть «история»? Не навек ли она 
пребудет живою силою, привлекающею всеобщий 
интерес? Не во все ли времена, будут необходимы 
услуги истории запросам культурной мысли для 
выяснения настоящего прошлым? 

Варр историка души человеческой естественно 
обращается к изучению судеб того явления, которое 
наполняло эту Душу волнением искони во всех наро-
дах и во всех слоях и группах его составляющих,— 
явления, которое воспевалась поэтами е тех пор, 
как в творчестве людей зазвучал язык Муз. Оно же 
привлекало философов, ибо многий® ощущалось, 
как начало, одухотворяющее космос: Д а н т е гово-
рил — «любовь, что движет солнце и звездные миры». 
Знаменитый поэт немецкой романтики H о в а л и с 
проникнут был убеждением, что «любовь — конечная 
цель мировой эволюции, правда вселенной.,. Лю-
бовь— высшая реальность, предвечная основа всего... 
Теория любви—высшая паука». — И Т у р г е н е в 



провозглашал: «Любовь сильнее смерти и страха 
смерти; только ею, только любовью держится и дви-
жется жизнь». 

Великий реалист, Тургенев был близок и к роман-
тикам: — оба направления напрасно резко противо-
полагают друг другу; может быть, и в том, и в другом 
живет нечто, нераздельно присущее человеческому 
духу вообще. Романтизм многими нитями проникал 
в его по сознанию «позитивное» миросозерцание 
и в стихийные сферы его души. И любовь занимала 
большое место в его творчестве и в его жизни. Между 
тем главная, для него — великая его личная любовь 
до сих пор не понята. Ее изображают вкривь и 
вкось, толкуют бесцеремонно, поверхностно и ири-
отрастно; —• между тем, если ее правильно почув-
ствовать, она может многое об'яснить в его натуре 
и в его действиях, и в складе его жизни, и в его тво-
рениях. Поэтому стоит отнестись к ней с достойным 
ее вниманием. 

Ч е х о в , который, несомненно, паходитсяв гене-
тическом сродстве с Тургеневым, легкомысленно, 
высказывается в одном из писем к жене (13 февр. 
1902 г . ) , будто из всего, созданного Тургеневым 
через 25 — 35 лет сохранится в живых лишь десятая 
часть, все же остальное будет сдано в архив. Но млад-
ший, чем он, и также стоящий в преемственной связи 
с Ив. С-чем Б о р и с З а й ц е в хорошо понял, что 
«через Тургенева каждому надлежит проходить»,— 
К. Д. Б а л ь м о н т открыто исповедует, что когда 
в зрелые годы он стал перечитывать Тургенева 
целиком, «чтобы заглянуть, все ли я еще люблю 
его, как любил в юности, я вдруг увидал, что люблю 
его не так, как в юности, а гораздо сильнее». Он 
подарил нам «цветы не отцветающие» 

Р См. слова обоих в сборнике под ред. H. JI. Бродского— 
«Тургенев и его время» (Гос. Изд. 1923), стр. 16 и 24, 



Из самого текста моей книга (специально в первой 
главе) будет видно, как ставился и мотивируется ее 
замысел; потому не буду касаться больше этой сто-
роны дела здесь; думается, и нет надобности много 
рассуждать о вопросе: кто не захочет или не согласен 
понять его значения, тому не объяснить ничего про-
странными доводами; кто пожелает и сможет, тот 
с доверием отнесется к предлагаемому опыту и при-
ступит к нему без предвзятости. Теперь мало читают 
Тургенева; но это — временное забвение; зато в 
последние годы стали больше и серьезнее, чем прежде, 
его изучать. Вернется русский читатель, очну» 
вшись от нынешнего охлаждения, к произведениям 
и к личности того, кто пз своего «далека» остается, 
как и Пушкин, хорошим учителем и для сынов очень 
изменившейся современности. Уверен, что Тургенев 
станет таким же «вечным спутником» для будущих 
поколений, рожденных от трудовой массы, каким 
был для нас — детой русской интеллигенции второй 
половины Х І Х - г о века. 

Хочу только обратить внимание на один пункт. 
Может быть, строгай и подозрительный ^читатель 
обвинит меня в том, что я заранее во всем стою, так 
сказать,«настороне»Тургенева, рисую его, как солнце 
без пятен; — что это не критическое изучение, а 
хвала. Надеюсь, что тот, кто прочтет книгу беспристра-
стно, не вынесет такого впечатления. Мнение же 
предвзятого хулителя не должно смущать. Да и 
дело тут не в критике, а в восстановлении истины, 
поныне остаіощсйся закрытою от непонимания, 
наговоров, вражды, изветов. К такой цели я и стрем-
люсь. 

Скажу даже вообще, что критика и также хула 
слишком много захватывают себе прав. Я убежден, 
что в человеке, даже, может быть, в таком, которого 
называем худым, наиболее для него характерно 



то, что имеется в нем хорошего. Надо только суметь 
найти и оценить такое доброе зерно в индивидуаль-
ности. В великих же людях это, несомненно, так. 

И вот — любовь Тургенева к Полине Внардо -
это чистый и многозначительный образ, достой-
ный предмет исследования. В сложных звеньях 
и узлах ее развития вскрывается пройденный им 
путь борьбы за преодоление внутренних днссонан-

і сов, за овладение конечною гармони его. Если в 
ней не достигнуто было завершение, не одержана 
полная победа над своим злом, то все же осущест-
влялось отрадное шествие через тернии жизни и 
страдания ее к радости духовного просветления. 

Сомневаюсь, конечно, что мне удалось так по-
ставить изображение, чтобы оно непременно убедило 
Других и во всем было принято ими, но сам.я уверен 
в правильности полученного вывода. Мне очень 
горестно,-что не пришлось ознакомиться с содержа-
нием документов архива Тургенева-Виардо, нахо-
дящегося в Париже, — ибо обстоятельства не позво-
лили Мне туда отправиться, да он и трудно доступен для 
посторонних. Возможно, что там нашелся бы мате-
риал, который подкрйпил бы мои тезисы. Но тща-
тельное изучение всей жизни ІГ. С. Тургенева я его 
личности заставляет меня твердо предполагать, что 
к изменению основного результата моей работы и: 
общей картины индивидуального явления, в иен 
рассмотренного, этот добавочный материал привести 
бы не мог 

') Полученное мною письмо от профессора A. M а» 
з о н а (Mazon), который занят в Париже теперь 
изучением этого архива по поручению наследников П. Ви-
ардо, подтверждает, что в ненапечатанном еще материале, ; 
касающемся отношений И. С. Тургенева с знаменитою арти-
сткою, он не нашел ничего «исключительно конфиденциаль-
ного» или «представляющего откровение» («rien de confiden-
tiel ni de révélateur»). 



Может быть, прочтя мою книгу , справедливый 
л благожелательный к Т у р г е н е в у и (хоть немного) 
к автору читатель согласится с ее выводами. Н а это 
я горячо надеюсь . Побороть же несправедливого и 
неблагожелательного не берусь, а оба свойства обы-
чно совпадают И-

29 января 1926 года. 
Ив. Гр. 

*) Один именно доброжелательный рецензент моей кни-
жечки — «Тургенев и Италия» (изд. Брокгауз-Ефрон, 1925) 
выразил сожаление, что пишу я на старый лад. Трудно 
старому помолодеть, особенно когда в своей старине он 
находил превосходные образцы, на которых долго учился 
щонечно, не возьмусь судить о качестве достигнутого ре-
зультата). Но нынче русский язык пребывает в состоянии 
еще хаотического брожения к неизвестному новому; пере-
учиваться пока не у кого, а подражать еще бесформенному 
вышло бы неестественно и бесцельно. Пусть уж будет мне 
позволено писать, как умею: надеюсь, что понять меня, 
во всяком случае, не .трудно всякому, кто пожелает. 





1 

Мысль и задача книги. 

Много говорили об отношениях великого русского 
писателя и знаменитой артистки, рассуждали и в 
печати, еще более в устных словопрениях, и при 
жизни его, и после смерти, судили и рядили, скорее 
всего — «пересуживали»; но очень мало еще анали-
зировали это сложное индивидуальное явление из 
мира интимной душевной жизни людей, — которое 
приобрело значительность, благодаря крупным фигу-
рам действовавших лиц и необычности формы, в какую 
оно воплотилось. 

В высказывавшихся взглядах чаще всего обна-
руживалось мало проницательности и глубины, не-
много и беспристрастия. Большинство двигалось в 
своих наблюдениях и рассказах поверхностным любо-
пытством или, еще хуже, завистью и враждою. — В 
лучшем случае тут загоралась острая ревность лю-
бивших Ив. С-ча соотечественников против женщины, 
будто бы отнявшей замечательного писателя-худож-
ника от родной земли и русских друзей. В худшем— 
проявлялось злое чувство против самого Тургенева 
в силу пристрастия к другим литературным гениям^ 
его современникам — Льву Толстому, Достоевскому, 
с которыми он—по их толкованию -— бесправно всту-
пал в соперничество: поклоняясь Толстому или 
Достоевскому, развенчивали Тургенева даже в дич-



ной его жизни; будто славе их может служить уни-
жение его, как писателя и как человека, — его, 
который сам признавал пх стоящими высоко над ним 
и преклонялся перед их гениальностью. — Наконец, 
в злословиях о любви Тургенева к Виардо чуется 
просто широко распространенная среди людей мелоч-
ность, наклонность к пошлой болтовне, легко пре-
вращающейся в гадкую сплетню, становящейся ходя-
чею скандальною легендою, от образования которой 
не обеспечивает человека даже несомненное величие 
его духовного образа. 

Досужие критики, в самом деле, чернили не одну 
Л. Впардо за то, что она не сумела оценить чувство та-
кого человека и не осветила его жизнь должным отве-
том; они' осуждали н самого Ивана Сергеевича, кото-
рый — они решались утверждать •— в слепой любви 
забыл свою честь. Это дерзали говорить про того, 
кто заявлял устами лпці, изображенного в одном 
из его произведений, но, несомненно, выражая 
собственное его убеждение, что «пе счастье, а до-
стоинство человеческое — главная цель в жизни» х); 
представляли его жалким рабом в доме возлюб-
ленной, платившей ему одним пренебрежением. 
Радикальный «Современник» после того, как разо-
шелся с Тургеневым во взглядах, злостно шипел 
против него, намекая на. модного писателя, следую-
щего в хвосте странствующей певпцы и устраиваю-
щего ей искусственные овации на подмостках про-
винциальных театров за границей 2). И другие органы 
печати не воздерживались от помещения на своих 
страницах гнусных пасквилей на. него, все по тому 
же поводу, подобных такому постыдному (для его 
автора) четверостишию: 

*) См. «Переписку» (Собр. Соч. Пв, С, Тургенева, изд. 
Маркса, VI , 16). 

2) См. <В е ет н и к Е в р о п ы » , 1885, кн. I I I , стр. 37. 



Талант он свой зарыл в «Дворянское гнездо». 
С тех пор бездарности па нем оттенок жалкий, 
И падший сей талант томится приживалкой 
У спавшей с голоса певицы Виардо *). 

Прямо не верится , когда это читаешь, потрясаю-
щей низости, н а к а к у ю бывают способны люди, — 
и особенно мрачною вспоминается ядовитая инвектива 
Достоевского на Т у р г е н е в а в романе «Бесы», или 
тяжело восстаиовляется в душе с л а щ а в а я х у л а 10 . И . 
А й X е и в а л ь д а 2 ) . К о г д а ate в о з в р а щ а е ш ь с я 
прямо к отношениям И в . С-ча с В и а р д о , раздаются 
в сознании клеветнические слова даже старшей дочери 
самой В и а р д о Л у и з ы Э р и т т , которая , у ж е 
долго после смерти Т у р г е н е в а , осмелилась заявить 

1) « Р у с с к и й А р х и в » , 1890, I, 320. 
2) Говорю о печальном наброске характеристики Ив. 

С-ча в его «Силуэтах русских писателей» (т. II) . Это — 
чрезвычайно неприятная (и для меня непонятная) выходка 
против Тургенева. Коварная особенность ее заключается 
в том, что в ней указываются действительно существова-
вшие в Ив. С-че недостатки;'но они, во-первых, возведены 
в квадрат, а, во-вторых, вместо того, чтобы жизненно отте-
нять основные несомненные крупные положительные ка-
чества, •— сгущены в одно целое л поставлены вокруг уже 
совсем голословно приписанных ему свойств писательской 
и личной натуры, характеризуемых, однако, автором, как 
центральные. Выходит нечто вроде портрета, в котором 
две - три верно схваченные, но каррикатурно раздутые 
черты искажают все лицо, затемняя его истинную вырази-
тельность. Из построенного фальшивого, непохожего образа 
нвтор делает вывод, будто Ив. С-ч «заслужил Кармазннова», 
т.-е. памфлет- Достоевского, который ложится темным пятном 
на писательство этого великого гения русской литературы. 
Особенно шокирует читателя, знающего и любящего Тур-
генева, тот элегический тон, какой принят Айхеивальдом: 
будто он оплакивает Тургенева за из !яны и порока, которые 
сам ещ приписал. Горестно читать этот тоже памфлет (хотя 
и прикрытый слезливыми сожалениями), вышедший из-под 
пера крітика, вообще показавшего чутье, вкус и моральное 
чувство ь остальных своих опытах. А тут испорченный 
образ Тургенева отравляет книгу. 



в печати, что Ив. С-ч жил у них почти «на хлебах 
из милости»1). А. Ф. К о н и правильно прилагает 
к ней слова Пушкина — «знобимая стяжанья лихо-
радкой», но и сам он, всегда неуклонно стремя-
щийся к справедливости и глубоко любящий Турге-
нева, с горечью" признает, что подчас, будто бы, 
приходилось играть «неприглядную роль», Ив. С-чу 
в доме Виардо. 

Из затрагивавших этот роковой вопрос в жизни 
Тургенева именно А. Ф. Кони 2) попытался смяг-
чить ставшее шаблонным воззрение на будто-бы 
страдальческое, безответноеизнывапие Ив. С-ча в люб-
ви к Полине Виардо, понять и об'яенить причину 
неразрушимой верности его чувства. Прямо задается 
целью добросовестно истолковать эту таинственную 
сторону в жизни писателя H. М. Г у т ь я р в особом 
этюде—«Ив, С-ч Тургенев и семейство Впардо-Гар-
спя»3). Но все же много важного тут еще недосказано, 
и вопрос остается поныне до конца пераз'яснеп-
ііым, между тем. как лично - биографическое значе-
ние его и ббщепснхологический интерес побуждают 
к углубденпому его изучению. К тому же важно 
и должно окончательно снять с его изображения 
недобрую накипь лжесвидетельств врагов или горь-

*) В газете «Frankfurter Zeitung», 10 февр. 1907 г. — 
почти четверть века после того, как его не _ стало. Какое 
упорное бесстрашие лжи против правды! — Йсвдмннч убе-
дительную отповедь М. М. С т а с го л е в и ч а в «ВІстч.  
Евр.», 1907, II и ср. еще письмо Ж. А. П о л о н с к о й 
в газете «Слово», 10 февр. 1907 (№ 71). 

2) В его воспоминаниях о Тургеневе—«На жизненном 
пути», том I I , и в предисловии к редактированному им 
изданию писем Ив. С-ча к М. Г. Савиной. 

3) В «Вестнике Европы», 1908, кн. 8. — Это хорошо 
документированная, обстоятельная статья, сообщающая 
много фактов в правильном освещении. Собранные ім данные 
и высказанные мысли необходимо иметь в виду пр.і изучении 
этой важной стихии и жизни личности Тургенев». 



ких заблуждений друзей и еще легкомысленных 
россказней равнодушных. 

Здесь и будет сделан опыт — углубиться в основ-
ные внутренние моменты истории этой любви, един-
ственной по своей силе и прочности, по тому все-
об'емлющему охвату богатой души замечательного 
человека, в которой она зажглась и не потухала до 
конца жизни ояшвдявшегося ею тела. Странный 
сюжет! подумают, пожав плечами, многие люди 
современных вкусов у нас. За ними могли после-
довать, я опасался, и многие издатели, так что этой 
книге, я думал, не так легко удастся появиться на 
свет. Будут утверждать: кому это интересно? Тургенев, 
Внардо, любовь,—особенно между людьми старого, 
лрившіегированпого общества, которые «с жиру беси-
лись»! Найдутся критики-новаторы, которые скажут 
и так. Только это б]«дет неверное, грубо упрощенное 
суждение. Внутренняя душевная жизнь гения и 
вообще выдающейся личности останется навсегда 
важною «общечеловеческою» темою при всяком строе 
и при всякой культуре, всех захватывающею, в ком 
пробудилась Immanitas, независимо от их классо-
вого происхождения и их идеологии. А любовь?— 
«Es ist eine alte Beschichte, doch bleibt sie immer 
neu!» — И еще Надо помнить: во всякой истори-
ческой задаче следует исходить из понимания инди-
видуальных особенностей культурной жизни обще-
ства, которое изучается. А у нашей интеллигенции 
«сороковых годов» любовь іГ" дружба составляли 
крупный, своеобразный эмоциональный элемент и 
творческий мотив в жизни духа; в перипетиях их 
перекрещиваются и ярко отражаются культурные 
стихии эпохи. Тургенев же был, несомненно, детищем 
этой эпохи 1). 

') Пм, богатый маті-|іыіл для .аргѵментаціш этой мысли 



Мысль мою навело на ноотановку такой темы- -
пересмотреть книгу — «Тургенев - Виардо», пока 
еще плохо написанную и недописанную,—п поста-
раться пояснить и дополнить ее (если не удастся 
закончить), — чтение недавно вышедшего в русском 
переводе сборника и н е е M Т у р г е н е в а к Л ю-
д в н г у ГІи ч у 1 ) . Это — чрезвычайно ценная пу-
бликация для изучения Тургенева, для познания 
литературы вообще, для уразумения человеческой 
и специально русской души. Тургенев на ряду 
с громадным талантом художественного писательства 
обладал крупным даром превосходного рассказчика 
ц был выдающимся «эпистолографом», одним из 
последних могикан отходящего в прошлое, много 
веков процветавшего литературного жанра. Письма 
его не только драгоценный автобиографический ма-
терьял; они представляют первоклассный «челове-
ческий документ», и ими очень стоит заниматься 
словеснику, историку, психологу и философу, может 
быть, и социологу 2). 

и превосходном труде А. А. К о р ц а я о ва, Молодые 
годы Михаила Бакунина (т. I) изд. М.В . Сабашникова (1015); 
Годы странствий (т. I I , Гос. Изд. 1925). Ср. статью М. О. 
Г е р ш е н з о н а , История одной дружбы (Грановский, Гер-
цен и Огарев) в моек, журнале «Научное слово» (№ 8 и 9 
•1904 г.). 

До сих пор но-русскн печатались только некоторые 
из этих писем в журналах и с выпусками в тексте. Теперь 
вышло полное немецкое издание под ред. A l f r e d D ö r e n . 
Iwan Turgenjew an Ludwig Pietseh, Briefe aus den Jahren 
1864 — 1883 (Berlin, in Propylaeen Verlag, 1923). Русский 
очень хороший перевод — «Письма И. С. Тургенева к Люд-
вигу Пичу» — Н. Т р о л л ь под ред., со вступительною 

' статьей) и примечаниями одного из лучших современных 
тургеневистов Л е о н и д а Г р о с с м а н а (изд. Л . Д. 
Френкеля, Москва — Ленинград, 1924). 

8) Л. Н. М а й к о в в предисловии к изданию умеем 
И. С. Тургенева к 11. В . Анненкову (в журнале. «Русское 
обозрение», 1894, I , стр. 6) высказывает мысль, что в своих 



Письмами Т у р г е н е в а занимались до сих пор недо-
статочно, и специально письма к П и ч у при-
надлежат в обширной корреспонденции Т у р г е н е в а 
к числу интереснейших, на ряду с такими, к а к письма 
к В и а р д о , А н н е н к о в у , А к с а к о в ы м, 
Г е р ц е н у , г р . Л а м б е р т , П о л о н с к и м . 
В самом деле , они охватывают длинную полосу в 
жизни Т у р г е н е в а — 20 лет (1864 — 1883) до самой 
его смерти. Они писаны человеку , с которым его 
с в я з ы в а л а н а с т о я щ а я д р у ж б а . В них нам видится 
открытая д у ш а всегда правдивого автора, которому 
потребна была экспансивность , но обстоятельства 
часто принуждали молчать или держать в себе рву-
щееся к д р у з ь я м слово 1). Здесь получаем мы обпль-

письмах И. С. не выказал таланта и не заботился о их литера-
турной обработке. Последнее верно, но первое безусловно 
ошибочно, и сам. Л. Н. Майков, отвергая значительность 
писем Тургенева, вошедших г, «Первое Собрание», изданное 
«Литературным Фондом» в 1885 г. (они, на самом деле, драгоце-
ны во всех отношениях), принужден назвать письма его к 
Анненкову «перлами». Такое же удивительное непризнание 
за Тургеневым таланта эпистодографа только что повто-
рил (думаю неосновательно) К л е в е н с к и й в заметке 
именно об издании писем к Пичу (см. «Печать и Револ.» 
1925, I). — Напротив, Н. Л. Б р г> гт г. к и іі совершенно 
верно оценивает, что в__письма.х Тургенева «глубина т ^ і д ^ 
меткость литературных характеристик, тонкий лиризм пу-
щенных признаний, заострённый умной п ясной формой 
выражения, временами могут соперничать с лучшими стра-
ницами вуо поэтического твшшегжва». См. изданный автором 
сборник «Избранных Писем» И. С. Тургенева (Москва, Дѵм-
нов, 1924), 

]) Людвиг Пич был довольно известный литературный 
критик, публицист и иллюстратор. Он рано познакомился 
с Тургеневым (в 1846 г .) , высоко ставил его дарование и был 
сильно к нему привязан. О их знакомстве можно узнать 
из его обширных воспоминаний — «Wie ich Schriftsteller 
geworden bin» (2 тома, Berlin, 1892 — 94). Русский перевод 
в сборнике — «Иностранная критика о Тургеневе» (3 изд. 
СПБ, стр. 74 — 98). 



ные данные для биографии писателя и человека, для 
проверки и дополнения хронологической канвы его 
жизни, больших il малых событий в ней, уяснения 
его отношений, настроений, передвижений, само-
наблюдений и самооценок, его взглядов — литера-
турных, исторических, философских, общекультур-
ных, для уяснения процесса его творчества и истории 
отдельных его произведений. 

Сильная симпатия Тургенева к Ппчу, выросшая 
в настоящую дружбу, запечатлена во всем тоне писем, 
в она придает им специфическую прелесть и полноту. 
Чувствуется, что пишущий проникнут твердою верою 
в крепость дружеских отношений п в чуткое душев-
ное понимание своего корреспондента. Это обнару-
живается в его откровенности о себе и участии к нему; 
ото выражается в постоянном разделении интересов 
друга, внимании к его радостям и печалям, часто даже 
в нежных и ласковых словечках, украшающих его 
письма 

Вся личность Тургенева вырисовывается из писем 
к Пичу как бы. в особой позе, пе в обычпом повороте 
внутреннего облика. Они в общем с в е т л е е н 
с п о к о й н е е , чем большинство других, свободнее 
раскрывается в них его натура. В них отражаются 
наиболее счастливые струи в его тяжелой во многих 
отношениях жизпи. Не так постоянно (и потому не 
так односторонне) в общении с н е м е ц к и м другом 
выявлялись трагические стороны существования 
р у с с к о г о писателя, которого личные, свойства. 

*) Так, в одном месте, Ив. С-ч с милою шутливостью на 
граждает друга ботаническими эпитетами какого-то симпа-
тичного цветка—«Pietschius amabilis, grandiflorus, semper 
virens».—В доме Тургенева в Баден-Бадене была устроена 
специальная «chambre de Pietseh». Ив. С-ч нуждался не 
только в переписке, но и в частом общении с другом, и Пич 
не раз гостил у него в Бадане, Париже п Бужпвлле. 



обстоятельства жизни, социально-политические со-
„ бытия на родине, противоречия его идей и его чувств 

действительности, удары судьбы —- заставляли же-
стоко страдать за себя, за других, за мир, за дорогие 
ему «свободу и культуру», в борьбе с неразрешенными 
тайнами бытия. 

Здесь смягчены душевные бури и волны. Только 
временами прорываются мрачные настроения, свя-
занные с непониманием читателей, грубою близо-
рукостью критики («Услышишь суд глупца и смех 
толпы холодной»); гнетут мысли о близящейся ста-
рости, неизбежности рокового конца, овладевает страх 
перед миром неведомого, перед грозящею смертью, 
смысл которой ум не в силах найти. «Мы катимся 
под гору — под гору — вот она слепая, немая, тем-
ная, холодная, нелепая, жадная, вечная ночь» 
(9 января 1872). 

Попадаются в этих письмах и тяжелые отзвуки 
самосомнения и самокритики, тоски и бессилия, 
элегические полосы сожаления о неудачах, приступы 
грусти от удручающего пессимизма, серые туманы 
(«желтоватые пятна») скуки от обыденщнны, неверие 
в свое призвание, готовность положить перо. Но 
все это лучше преодолевается, господствует же бодрый 

, дух. От нападков злых людей, сообщая о их уколах 
H обидах, он защищается снисходительною улыбкою 
я доброю шуткою. Мы встречаем здесь постоянно 
веселый юмор, даже задор, искрящееся остроумие,— 
все это рассыпано по письмам к Пичу, и это делает 
чтение их особо привлекательным. Светятся иногда 

'Прямо радостные лучи, например, художнического 
творческого восторга, благородного наслаждения 
произведениями искусства, особенно музыки. Он. 
часто переживавший тяжкие сомнения по отпоіпенпго 
к России, здесь порою отдается восхищению п£цщд 
любимою родиною: «А. все же удивительная вещи, 



Моя сага patria» (13 июля 1874 г.). Вообще ему по-
стоянно хочется делиться с Ничем порывами поло-
жительных чувств, ключ которых не иссяк в душе 
Тургенева, помогая ему бороться с припадками уны-
ния, с мрачным взглядом на жизнь, присущим его 
мироощущению. 

Но для нас сейчас, в- настоящей книге, письма 
Тургенева к Пичу специально драгоценны вот чем: ду-
шевная связь между ними — помимо сходства во 
многих вкусах и личной симпатии, которая иногда 
возникает "безотчетно («не по хорошу мил, а по милѵ 
хорош»), — укрепляется тем, что Пич был другом 
и для Полины Виардо и всей семьи последней, кото-
рая стала семьею и для Тургенева *). Сама Полина 
называла его — «le vieux fidèle» (12 ноября 1879 г.) . 
Он постояно бывал у П. Виардо и переписывался 
с нею. Потому-то письма Тургенева к Пичу откро-

в е н н ы и более радостны, что он имеет дело также 
с другом ее 2); оттого изучение их указует путь для 
правильного понимания отношения Ив. С-ча к жен-
щине, которой он отдал свое лучшее огромное чув-
ство, всю свою интимную жизнь; отчасти лее опи 
помогают почувствовать и хаізактер ее отношений 
к нему, по крайней мере, в известный период их 
долгой сердечной связи. Стало быть, письма Турге-
нева к . Пичу содержат значительный матерьял для 
.обработки поставленной здесь темы. 
У Главным же источником для разрешения за-
дачи, конечно, должна служить п е р е п и с к а 
м е ж д у Т у р г е н е в ы м и с а м о ю П о л и-

Я посвятил несколько слов общей характеристике 
этих писем потому, что они в полном, их собрании предста-
вляют новинку в области «Turgeneviana». 

2) Нет, можно сказать, ни единого письма Тургенева 
к Пичу, в котором бы не говорилось о П. Виардо или о ее 

чадших дочерях, 



н о ю В и а р д о. Но беда в том, что мы обладаем 
ею в очень неполном и несовершенном виде, при 
чем трудно точно определить величину пробелов 
и характер того, что недостает. — Письма к ней, 
опубликованные И. Д. Г а л ь п е р и н - К а м и н -
с к н м , еще при жизни Внардо, вовсе не предста-
вляют полного собрания: это только выборка из них, 
сделанная ею самою; они охватывают—шшь-484£--— 
1871 годы; при чем в тексте тех, какие напечатаны, 
она пожелала произвести выемки тех мест, которые 
слишком близко касались, очевидно, их сердечных 
отношений или затрагивали неблагоприятно еще не 
умерших лиц. Так, естественно, собранне лишено 
неприкосновенной цельности, настоящей подлинности 
и нетронутого аромата: то, что пропущено, может 
быть, осветило бы и уяснило многое ') . После 
смерти Виардо тем же Гальперпном-Каминскпм 
в различных французских периодических изданиях 
было опубликовано некоторое, довольно значитель-
ное число писем за те же годы, по и они не исчерпы-
вают всю совокупность переписки между Тургеневым 
и Виардо. 

Наиболее полное раннее издание (один небольшой томик) 
вышло в 1907 г. «Ivan Tourguéneff. Lettres à Madame Vi-
ardot, publiées et annotées par E . Halpérine - Kaminsky 
(Paris). Издатель-редактор сожалеет о таком решении вели-
кой артистки. В его руках находились (он говорит) все письма, 
и он восторгается этою беседою между двумя художествен-
ными душами, связанными дружбою и интеллектуальным 
сродством. Нам только наполовину открыт задушевный 
дневник редко богатого содержания, исповедуемый великим 
писателем перед тою, кто была ему дороже всего на свете. 
Думаю, что П. Виардо подчинялась именно желанию скрыть 
от света самое тайное в их отношениях; но, может быть, 
и Тургенев, с своей стороны, сдерживал" выражение чувств, 
зная, что письма нельзя будет скрыть, хотя бы от семьи 
любимой женщины. 



Писем же самой Полины к Ив. С-чу мы не знаем 
совсем. Сам он, без сомнения, хранил их, как луч-
шую драгоценность; но неведомо, что с ними сталось 
потом. Весь архив Тургенева остался в ее руках. 
После кончины его бумаги находились — но просьбе 
ее — во временном рассмотрении П. В . Анненкова, 
который, окончив обзор и оставив некоторые доку-
менты (очевидно, с ее согласия) у себя, переправил 
всю массу обратно в Париж. Ö письмах ее к Турге-
неву Анненков не упоминает '), и мы не знаем, сохра-
нились ли оші после ев; смерти (в глубокой старости 
в 1910 г.), или были уничтожены ею, как, вероятно, 
уничтожены, поводе самого Ив. С-ча, его-дневники а). 

Невидимому, весь остающийся архив Тургенева-
Виардо находится ныне в различных руках, но 
передан (вероятно, по желанию ее наследников) на 
разработку известному исследователю, проф. Ma зо-
н у , хорошо знакомому с русскою литературою3); 

*) П. В . Анненков много сообщает об этой своей работе 
над перепискою и бумагами Тургенева в своих письмах 
к M. М. Стасюлевичу. См. «С т а с ю л е в и ч и е г о с о -
в р е м е н н и к и», т. I I I , стр. 419 и сл. Но остается неиз-
вестным, давала ли ему Виардо свои письма: можно пред-
полагать, что нет. 

2) Она говорила II. В . Анненкову (см. там же, стр. 483), 
что должна будет сжечь все, что он признает недостаточно 
ценным, за неимением места для хранения такой огромной 
массы бумаг в виду необходимости продать дом в ГІарщке 
на rue de Douai, 50. Тургенев говорит о своем распоряжении 
уничтожить его дневники после его смерти в письме к Д. В . 
Григоровичу, 3 дек. 1882 (П е р в. С о б р . ГІп е., стр. 522). 

3) A n d r é M a z o n — долго работал в России н от-
лично изучил русский язык; он специально занимался Гон-
чаровым и выпустил о нем солидный труд — «Un mai Ire du 
roman russe» (Paris, 1914). — Состав архива еще неизвестен, 
но Мазон уже напечатал из него очень характерные письма 
к И. С. Тургеневу Достоевского в «Revue des éludes slaves» 
за 1921 г . См. предисловие к сборнику под ред. Н. Л. Б р о д-
с к о г о —1 «Тургенев и его время» (Москва, Гос. Изд. 1923). 



но мы при н ы н е ш н и х з а т р у д н е н н ы х сношениях между 
странами,—долго еіце не сможем установить с под-
робностями, что в нем заключается и существует л я 
в целости в с я переписка между ними — основной 
документ д л я освещения деликатного и тонкого 
вопроса, к т о м у же запутанного противоречивым, 
суб 'ектнвиым, часто пристрастным, даже порою не-
добросовестным «преданием» х ) . 

Тем не менее надлежит попытаться сделать , что 
можно, опираясь на опубликованные письма И в . 

Очень важно было бы участие русских исследователей в раз-
работке тургеневского наследья: иностранец не всегда мо-
жет его до конца понять и оценить, г . M а з он ннапечатал 
еще в той же «Revue des études slaves» (т. 1,1925) матерьялы 
для изучения процесса создания «Нови» и некоторых других 
произведений И. С. Он сообщает мне, что готовит описание 
содержимых в порученном его исследованию архиве докумен-
тов. Только что получил от него письмо, в котором говорится 
что писем Виардо к Тургеневу он среди документов- архива 
не нашел; но многие письма к ней самого Ив. С-ча до сих 
пор не напечатаны. 

*) На русском языке письма Тургенева к Виардо (только 
раннего периода до 1871 г.) по публикациям И. Д. Галыіерин-
Каминского напечатаны в двух изданиях: 1) «Письма И. С. 
Тургенева к Полине Виардо» (Москва, Увив, типография, 
1900 г. Только до 1850 г.); 2) «И. С. Тургенев, неизданные 
письма к П. Виардо» (Москва, изд. Д. П. Ефимова, 1900): 
письма до 1865 г . с присоединением в том же томе переписки 
«с французскими друзьями». — Затем имеются еще переводы 
очень важных дополнительных групп писем Ив. С-ча к ней 
(также по данным Гальперин-Каминского) в различных 
журналах: см.«Русскую Мысль», 1906. сент. ср. еще «Ко-
смополис» (франц. изд.), 1906 г.; «Новое Время», 1906, №№ 
10861, 10872, 10879, 10886, 10987, 11105, 11115. «Московские 
Ведомости», 1898, № 266; «Страну», -1906, № 204.—Особенно 
интересны те, что появились уже после смерти Виардо в 

«Русских Ведомостях», 1911, Л Ш 173, 177, 182 (1840-ые 
годы; тут же статья Гальперин-Каминского—«Начало зна-
комства И. С. Тургенева с Полиною Виардо»), в «Вестнике 
Европы», 1911 авг. и сент. (1850-ые годы) и в «Современном 
Мире», 1911, дек. и 1912, янв. и март (60-ые годы). 



С-ча к П. В и а р д о, к П и ч у , А н н е н к о в у, 
г р. Л а м б е р т, тщательно собирая данные и на-
меки, рассыпанные в других частях переписки Турге-
нева. Придется тут усиленным и вдумчивым внима-
нием преодолевать сдержанность, с которою Ив. С-ь 
оберегал дорогую тайиу от неблагожелательных ком-
ментариев русских друзей и знакомых. При этом 
можно пользоваться, хотя с большою осторожностью 
д о б р о с о в е с т н ы м и воспоминаниями близких 
к Ив. С-чу, хорошо понимавших ого людей, улавли-
вать (также осмотрительно) автобиографические от-
звуки в художественных его произведениях. Крите-
рием здесь явится правильное понимание духовного 
образа Ив. С-ча и, насколько возможно, той, которую 
он с такою нерушимою верностью любил от двадцати-
пятилетнего возраста до смертного часа, и характер 
которой, наверно, неправильно рисуется в наших 
русских представлениях. — Проблема предстоит труд-
ная сама по себе и в силу неполноты и суб'активности 
сталкивающихся друг с другом источников. Но. 
думается, беспристрастный труд и искренняя любовь 
помогут проникнуть в суть явления, отрешиться 
от предвзятых взглядов и распознать истину. Это 
приведет к разрешению интересной и важной психо-
логической, биографической, литературной, даже 
историко-культурной задачи. 

/ 
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Полина Виардо-Гарсия. 

Между Тургеневым и Полиною Виардо было 
лишь около трех лет разницы в возрасте: он родился 
28 октября (стар, стиля) 1818 года *), она 18 июля 
(нов. ст.) 1821 года. — M a r c e l l e F e r n a n d e 
P a u l i n e V i а г d" о t G a r c i a происходила из 
испанской семьи знаменитых певцов. Отец ее Мануэль 
Гарсия (Manuel Vicente del Popolo Rodriguez Garcia) 
был замечательный тенор -и- превосходный артист 
и профессор пения .(1775 — 1832) 2), также и брат 
ее Мануэль и особенно старшая сестра (Maria Felicia), 
но мужу носившая фамилию М а л и - б р а н и под 
этим именем прославившаяся во всей Европе, как 

1) Ив. С-ч точно это сообщает в письме к П. Виардо 
из Спасского 28 окт. 1852 г. («Р у с е к . М ы с л ь » , 1906, 
I X , стр. 171): «На днях я нашел записную книжку моей 
матери, где она записывала дни наших (моего и брата) ро-
ждений, тотчас по появлении на свет. Там я нашел следую, 
щую запись: «Сегодня, 28 окт. 1818 г. я родила сына Ивана, 
в Орле, в 12 ч. дня». — Мне стукнуло ровно тридцать четыре 
года. Ах, чорт возьми! Я больше не молод, совсем, совсем не 
молод... Кончено!» 

г) Тургенев вспоминает о нем (il gran Garcia) устами Пан-
талеоне в «Вешних. Водах», представленного его старым со-
трудником по сцене, пламенным почитателем его замеча-
тельного голоса (voce di petto), его виртуозного мастерства 
и беспримерного сценического искусства, страстного пыла 
его игры (un Vesuvіо !). 



первоклассная певица с совсем единственным, всех 
нокорявшнм талантом п темпераментом1). Мать ее, 
также испанка — Joaquina Sitclies равным образом 
была выдающеюся певицею. Так с детства Полина 
была окружена сильными музыкальными впечатле-
ниями, как бы дышала их плодоредящею атмосферою. 
Она прошла строгую школу знаменитого отца, поко-
ряясь его изумительному, хотя и деспотически тяже-
лому руководительству, почитая его искусство не-
утомимым трудом. Но, главное, в самой себе она 
носила редкий дар огромного драматического голоса 
чудного качества с необыкновенно широким реги-
стром H исключительного таланта трагической арти-
стки (d'une grande tragédienne). Вся личность ее 
была отмечена яркою печатью художественного гения 
с могучею натурою, также побеждавшею умы, сердца 
и волю люден г). 

Природный алмаз она сумела обработать долго-
летними и напряженжими- -усилиямиg „приобрела 
широкое литературное образование, стала хоро-
шею пьянисткою (под влиянием уроков Листа), 
обнаружила и своеобразные композиторские спо-
собности. Знаменитый историк М и ш л о (Мі-
chelet) отмечал в ней с восхищением стойкость по-

1) Она родилась в 1808 г. и умерла в полном расцвете 
своего дарования и успехов в, 1836 г. после короткой бурной 
жизни с тяжелыми перипетиями на ряду с блестящими триум-
фами. См. о ней J . С о m b а г i е u , ' Histoire de la musique 
(P. 1924), t. I l l , p. 194 ss (с библиографнею о ней). 

2) В старшей сестре преобладал лирический, в младшей— 
трагический гений. — Недавно (в 1922 г.) вышла книга, 
составленная из воспоминаний старшей дочери Полины, 
обработанных ее сыном — «Une famille do grands musiciens. 
Mémoires de L o u i s e H é r i 1 1 e - Y i a г d о t, recueillies 
par Louis Héritte de la Tour (Paris, éd. Stock); но к ее 
свидетельствам надо относиться о осторожностью: они (уви-
дим) более, чем субъективны. 



стоянной, глубокой, долгой п о ч т аскетической работы 
над своим делом: он называет ее, может быть, уже 
с чрезмерным пафосом восторга,—-«доброю, полною 
высокой любви, святою Виардо». — Музыкальные же 
критики —• кроме зараженных враждебным пристра-
стием —- всесторонне превозносили ее удивительный 
артистический дар. Специально Б е р л и о з так 
высказывался о ней: «Талант ее совершенен и бес-
конечно многообразен; она движется, по стольким 
вершинам искусства; она соединяет с широкими 
знаниями такую пленительную личность, что вызы-
вает одновременно изумление и растроганное чувство. 
Она поражает и умиляет, налагает свою власть и дей-
ствует убедительностью. Ее голос, отличающийся 
необычайною обширностью, повинуется самым утон-
ченным вокализациям, и в свободных речитативах 
она показывает художественность, равную которой 
редко можно найти». 

А л ь ф р с д д с M ю ç,c: о — при первых же 
і-е выступлениях восклицал Г«Да,' гений, дар небес. 
Это он переливается через край в Полине Гарсия, 
как щедрое вино в переполненном кубке». — Поэт 
посвятил ей несколько восторженных стихотворений, 
был так увлечен, что предлагал юной артистке руку 
в сердце. — Она не отличалась красотою в настоя-
щем смысле: черты лица ее были резкие и крупные, 
рот обрамлен выдвинутыми вперед губами. Но боль-
шие глаза были непобедимо великолепны, когда 
блистали пламенным под'емом художественного вдо-
хновения. Вся внешность ее была сценически обая-
тельна, поза оригинальна и безукоризненно изящен 
и чуток ее вкус. 

Очень характерно отзывается о иод Г е й н е 
в своих «Парижских письмах» 1844-го года, выдвигая 
своеобразие могучего впечатления, какое произво-
дило ее искусство: «Эта певица но соловей, у К О Т О Р О Г О 



только один вид таланта, и в чьих рыданиях и трелях 
мы находим превосходный весенний'жанр; она и не 
роза, потому что вовсе не красива, — но эта некра-
сивость такая благородная,—я почти готов сказать— 
прекрасная, какою вдохновлялся великий художник, 
рисовавший львов, Лакруа 1). Действительно Гарсия 
напоминает собою не столько тонкую красоту и спо-
койную грацию нашей европейской родины, сколько 
ужасающую грандиозность экзотической пустыпи 2); 
и не раз в минуты ее страстного нения, особенно когда 
она очень широко раскроет рот с ослепительно белыми 
зубами и улыбнется так жестоко сладостно, — в такие 
минуты у вас на душе становится так, как будто 
перед вами должны сейчас появиться и громадные 
растения, и породы животных Индостана и Африки. 
Кажется, что вот-вот поднимутся в воздухе испо-
линские пальмы, обвитые лианами с тысячами цве-
тов, — и я не удивился бы, если бы по сцепе вдруг 
забегали леопарды, шли жнраффьц или даже целое 
стадо слонят» 3 ) .—Автору нарисовался причудли-
вый символ, но им знаменуется действительно нечто 
реальное в характере таланта Виардо, вырывающе-
гося из рамок привычной для нас обыденности и даже 
окружающего нас блеска. Появилось совсем особен-
ное чадо музыкального искусства. 

1) Также .выражается один русский меломан после 
ее первого выступления в Петербурге: «Некрасива! — про-
изнес мой сосед сзади. В самом деле, подумал я. Вдруг со-
вершилось что-то необыкновенное. Раздались такие восхи-
тительные бархатные ноты, каких, казалось, никто никогда 
не слыхивал... И уста ее были прелестны! Кто это сказал 
«не красива»?—«Нелепость!»—Лучшие портреты И. Виардо 
написаны А р р и Щ е ф ф е р о м и русским живописцем 
Х а р л а м о в ы м . В русском издании п и с е м Т у р г е -
н е в а к П h ч у помещен снимок с карандашного на-
броска ее, сделанного им уже в 60-х годах. 

з) Она в Детстве соприкасалась с тропиками: отец г 
.1,827 — 28'гАтіел в Мексике-и жия там с семьею. 

О Си. С: о ч " » ••• н Ii II Г •• С ; е. ,і».:іЛГа.,і.т-і .4-1 С, 



Полина Виардо стала выступать публично скоро 
после достижения 16-летнего возраста. В î g à j году 
она появилась в Брюсселе в концерте, потомг выету-
пала, как камерная певица, в Париже и Лондоне, 
а в 18jfe г. дебютировала на парижской оперной 
сцене, ^исполняя роль Дездемоны в опере Верди 
«Отелло» и затем Ченерептолы (Сандрильоны) в 
опере Россини. Успех ее был громадный, она 
приглашена была в «итальянский театр» и сразу же 
приобрела славу музыкальной звезды первой вели-
чины. Знаменитый певец-басс Лаблаш, умиленный 
силою ее таланта, обнял, и расцеловал ее после 
первого же спектакля. 

Далее триумф следовал за триумфом. — Ж о р ж 
С а н д. которая стала близким другом П. Г а р с и я , 
тогда уже" говорила с убеждением: «Нас мало зани-
мали бы сами звуки этого великолепного инстру-
мента, если бы его пе воодушевляли сердце и ум; 
но это — прямо чудо господне, когда видишь такую 
мощь и такое разнообразие выражения на службе 
такой силе духа. Этот голос исходит из души и идет 
в душу». — Известно, что П. Виардо явилась ори-
гиналом для героини романа Жорж £анд—«Кон-
суэло». •— Цитированный выше M и ш-л э, упомянув 
в своей «Истории французской революции» об алтаре, 
воздвигнутом тогда богине Разума в соборе париж-
ской богоматери, прибавляет: «А в наше время, 
если бы мы выбрали богиней Полину Виардо, разве 
это ие было бы прекрасно?». 

В следующие годы она об'ехала все столичные 
сцены больших европейских государств: была в Лон-
доне, Мадриде, на различных крупных сценах Ита-
лии (особенно в Милане и Неаполе; Рим — был еще 
папский), в Вене, Берлине и стала повсюду почи-
таемою. знаменитостью. Не только публика востор-
галась ею. но дань поклонения ее.даро-рзн" -издавали 
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такие авторитеты, как Мейербер, Гуно, Берлиоз, 
Лист и (Вагнер, у нас — Глинка и Антон Рубинштейн. 
Обширность п обработанное™ ее голоса позволяли 
ей мастерски справляться с труднейшими колора-
турными партиями, с драматическими сюжетами вы-
сокого сопрано, как Валентина в «Гугенотах»,'и даже 
с контральтовыми ролями, как Фидес в «Пророке»1) 
или «Орфея» Глюка. Замечательный же ее талант 
создавал во всех ролях незабываемые по величию 
или тонкому изяществу л неповторимо индивиду-
альные образы. 

В сезон 1843—44 года Полина Гарсия появилась 
в Петербурге в. п'тальяпскбй опере, где первый же 
выход ее в роли Разины в «Севильском Цирульнике» 
Россини вызвал бурные, небывалые овации..„Ода 
стала в ряду первых фигур среди таких оперных 
артисток, как Гризи или Персианп, и таких певцов, 
как тенор Рубини, баритон Тамбурпнн и 6s.ee Лаб-
лаш. ПервЬй нз них, восхищаясь ею, вместе с тем 
предупреждал ее: «Смотри, будешь петь так стра-
стно, скоро умрешь на сцене». —• Слушатели и зри-
тели окружили ее настоящим поклонением 2). 

В это время Полина Гарсия была уже замужем 
(с 1841г . ) . Муж ее—Л у и В и а р. д был директо-
ром парижского итальянского театра;- когда она 
там дебютпррвала. Он был на 20 лет старше ее н при-
обрел некоторую известность своими литературными 
работами, особенно очень удачным переводом «Дон-
Кихота» на французский язык s ) . — В следующие 

1) Мейеберт написал эту партию, имея в виду именно 
Виардо. 

2) См. восторженное описание первого выхода Полины 
Виардо-Гарсия в заметке А. Н. Я х о н т о в а («Русская 
Старина», т. II 1886 г., стр. 739 сл.). 

3) Он скоро оставил театральную службу и стал просто 
«мужем enoeit Жены.», постоянно сопровождая ер в артн-



сезоны она еще два раза возвращалась в Петербург, 
пела il в Москве. Неудивительно, что чуткий к музыке 
Ив. С-ч Тургенев покорен был художественным 
очарованием гениальной артистки, которую впервые 
увидел и услышал именно в роли Розішы в ту же 
осень 1843 г. Он стал песетатр, не пропуская, все 
представления оперы с участием Виардо. весь погру-
зился в восторженное переживание изумительных 
воплощений ее музыкального творчества. Она пода-
рила его драгоценными озарениями, н если его соб-
ственный огромный дар художественной изобрази-
тельности редкостно сочетал в себе сильнейшие 
зрительные и слуховые элементы, то в блестящем 
развитии вторых он много обязан влиянию Полины 
Виардо. 

"Впоследствии, гораздо позже, друг Ив. С-ча — 
Я... П. П о л о и с к и й сочинил в честь него красивое 
стихотворное послание, в котором он с яркшо выра-
зительностью представил Тургенева слушающим Ви-
ардо в эти незабываемые для пего вечера первых 
встреч, когда он всеми силами души отдавался высо-
кому наслаждению артистическими созданиями Ви-
ардо, которая пока для него была еще только жрицею 
искусства х). 

ТДо ОЧР.Щ, стерта олгу удалось нозіщуллпггьсп г-нотп 
ЛИЧНО. Он. очевидно^.. ТГЯСТОЙЧТЩО ттет.'-п -гт дпбпгпп лся 
этого зпак.омсджа~ 

стиЧеских странствованиях и поддерживай свою известность 
больше в свете ее знаменитости. Впоследствии он перевел 
не мало сочинений Тургенева,-—и их приятельски соеди-
няла общая страсть к охоте. — — 

») А п о л л о н Г р и г о р ь е в написал в честь П. 
Виардо (в 1844 г.) пылкий гимн поклонения («Чадо солнеч-
ного юга»!), свидетельствующий о том огромном эстетическом 
влиянии, какое п-.ог шодпло в русской публике ее несравнен-
ной искусство. 
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В то время появилась в печати лишь одна поэма. 
Ив. С-ча — «Параша,», н он не был еще литературного 
известностью; но в интеллигентских кругах петер-
бургского общества он уже пользовался популяр-
ностью, как образованный, умный, острый; бле-
стящий человек утонченного воспитания х). Он сна-
чала встретился с Луи Виардо на охоте, потом 
был представлен Полине, уже покрытой артисти-
ческой славою. Она потом шутливо рассказывала, 
что он был ей рекомендован, как молодой помещик, 
славный охотник, очень интересный собеседник н 
плохой поэт 2). Тургеневу было тогда 25 лет, П. Ви-
ардо — 22 года. 

Первое личное свидание между Ив. С-чем и тою. 
которой предстояло стать на всю его жизнь влады-
чицею его сердца п во многих отношениях вдохнови-
тельницею его творчества, произошло і ттпя.бг̂ і 
1843 года. День этот Ив. С-ч запомнил навсегда. В 
это" самое число (1/13 ноября) он пишет ей из Петер-
бурга в Париж в 1850 году: «Привет вам, самая доро-
гая, любимейшая, привет после семилетней дружбы 
в этот священный для меня день! Дал бы бог, чтобы 
мы могли провести вместе следующую- годовщину 
этого дня, и чтобы через 7 лет наша дружба осталась 
прежней. Я ходил сегодня взглянуть на дом, где 
я впервые семь лет тому назад имел счастье говорить 
с вами. Дом этот находится на Невском против Ал< -
ксандринского театра; ваша квартира была на самом 

*) Б е л и н с к и й отозвался о нем так: «Тургенеа 
необыкновенно умный, да и вообще хороший человек»,—Ср. 
горячие хвалы ему M и х а и л а Б а к у н и и а в письмах 
к сестрам в 1841-м году. См. у А. А. К о р н и л о в а,Годы 
странствий Михаила Бакунина.(Ленинград, Гос.. Изд. 1925), 
стр. 73 — 81. 

2) См. в статье И. Д. Г а л ь п е р и н-К а м и и е к о-
г о, Начало знакомства И. С. Тургенева с Полиной Виардо,— 
в «Русских Ведомостях», 1911, Л? 193. 



углу — помните-ди вы? Во всей моей жизни нет 
воспоминаний более дорогих, чем те, которые отно-
сятся к вам... Мне радостно ощущать в себе после 
семи лет все то же глубокое, истинное, неизменное 
чувство, посвященное вам; сознание это действует 
на меня благодетельно и проникновенно, как яркий 
луч солнца; видно, мне суждено счастье, если я за-
служил, чтобы отблеск вашей жизни смешивался 
с моей! Пока живу, буду стараться быть достойным 
такого счастья; я стал уважать себя с тех пор, как 
ношу в себе такое сокровище. Вы знаете, — то, что 
я вам говорю, — п р а в д а , насколько может быть 
правдиво человеческое слово... . надеюсь, что вам 
доставит некоторое удовольствие чтение этих строк... 
А теперь позвольте мне упасть к вашим ногам» 2). 

Последние слова вовсе не выражают унижения 
в чувстве, а являются принадлежностью стиля того 
времени при желании показать высшую степень 
поклонения 3 ) .—В этом выразительном письме вопло-

1) Тогда он принадлежал Демидову на углу Невского 
и тогдашней Малой Садовой (потом Екатерининской) улицы. 

2) Напечатано в «Вестнике Европы», 1911, VI I I , уже 
после смерти II. Виардо. 

3) Приведу для полноты из писем еще два воспоминания 
Ив. С-ча об этой первой встрече.—«Сегодня (28 окт. 1850) 
ровно семь лет, как я в первый раз встретил вашего мужа 
у майора Комарова; помните ли вы это смешное существо? 
В будущий вторник исполнится семь лет с тех пор, как я 

-^ЙЫіервміі раз был у вас. Вот мы остались друзьями и, мне 
И к е т с я , хорошими друзьями. И мне радостно сказать вам 

^ И Р истечении семи лет, что я ничего не видел на свете лучше 
вас, что встретить вас на своем пути было величайшим сча-
стьем моей жизни, что моя преданность и благодарность вам 

•но имеет границ и умрет только вместе со мною. Да благо-
словит вас бог тысячу раз! Молю его об этом на коленях 
и сложив руки. Вы — все, что есть самого лучшего и благо-
рошшШнп на этом свете» (Из СГІБ. — См. «Вестник 
! авг., стр. 182).'-—Наконец еще отрывок 

«Снова годовщина, и, знаете, какая? Сегодня 



щается как бы завершение целого многозначи-
тельного (может быть, самого определяющего) периода 
в истории их отношений; но чувство Ив. С-ча заго-
релось — можно быть уверенным — тогда же, в пер-
вую зиму, на почве тех чудных впечатлений от таланта 
ГІ. Виардо, какие испытаны были и наполнили душу 
высоким вдохновением еще до знакомства. Он, пови-
димому, стал постоянным посетителем кружка, соби-
равшегося у Виардо и состоявшего из артистов, 
музыкантов, писателей, меломанов. Полина Виардо, 
конечно, была окружена множеством поклонников, 
и Тургеневу пришлось испытать страдания ревности 
по отношению к тем, кому она — могло ему ка-
заться — выказывала особую благосклонность 

Но все таки уже в эту первую зиму задожилась 
основа дружеских отношений между Тургеневым 
и П. Виардо. Следующие два сезона, когда она снова 
пела в России, закрепили установившуюся духовную 

ровно девять лет, как я вас встретил в первый раз в Петер-
бурге, в доме Демидова. Я помню этот визит, как будто это 
произошло вчера. Это было утром. Пришел я не один, со 
мной был маленький майор Комаров... И представьте, не 
смотря на абсолютную комичность этого суб'екта-, я всегда 
с удовольствием думаю о нем; его фигура вызывает во мне 
множество мыслей и воспоминаний: случайно он оказался 
связан с тем временем, которое ныне так далеко от меня, 
и которого мне так жаль. Я чувствую, как возрождаются 
во мне впечатления того сезона, 1843 — 44... Девять лет! 
Увы, пройдет и десять, и у меня будет так же мало н а д е ж ^ В | 
увидеть вас снова, как и сейчас» (письмо писано во в р е ^ ^ В 
ссылки Ив. С-ча в деревню. См. «Вестн. Евр.» 1911, с е н ^ ^ ^ 
стр. 217). 

q II. В. А н н е н к о в рассказывает, что Виардо 
отмечала своим вниманием молодого Гедеонова, сына дирек-
тора театров, которого он сильно ревновал. Этим Анненков 
даже об'ясняет резкость написанной Тургеневым ненензші 
на драму Гедеонова—'«Смерть Ляпунова». С і ^ И ^ л и -
дость Тургенева» в его «Литературных U o - ^ ^ ^ ^ V х» 
(СПБ, 1909), стр. 476. ^ ^ ^ В г 



связь. В письме в Берлин из Петербурга 8/20 ноября 
1846 г. читаем такие слова: «Мы с вами уже старые 
друзья, друзья трехлетние. Я был и останусь все тем 
же; не могу, да и не хочу меняться»1). — Переписка 
между ними началась уже в 1844-м году. Мы знаем 
одно письмо от 9 марта этого года, т.-е. немедленно 
после от'езда Виардо из Петербурга по окончании 
сейона, когда произошло знакомство. В нем уже 
читаем нежные строки: «Я хотел заглянуть здесь 
в наши маленькие комнатки, но теперь там кто-то 
живет». — Он уже называет их н а ш и м и : там 
переживались радости первых встреч и бесед, там 
родилась любовь 2). 

Кроме общения с Виардо в России в эти первые 
три года во время открытия итальянской оперы, 
продолжавшейся обыкновенно с октября по февраль— 
Тургенев ездил еще за границу летом 1845 г. , наверно, 
главным образом, для свидания с нею в Париже, 
и также в Куртавиеле, именьи Виардо, километрах 
в 50 — 60 от Парижа к юго-востоку недалеко от 
города Розэ в области Бри (château de Courtavencl 
près Rosay en Brie 3), и, видимо, эта поездка и пре-
бывание там оставили в душе его глубокий след. Он 
с трогательным волнением вспоминает реальные ин-
тимные подробности цірежитого там в письме из 
Петербурга через год после этого (21 окт. 1846): 
А знаете, что большою жестокостью с вашей стороны 

г) Напечатано в томе «Неизданных писем И. С. Турге-
нева к П. Виардо» (изд. Д. П. Ефимова, М. 1900). В дальней-
шем не буду указывать на это издание, когда буду брать 
цитаты или ссылки из него. Отрывки из других изданий 
буду обозначать специально. 

2) «Русские Ведомости», 1911, № 173. 
3) См. в путеводителе «Les environs de Paris», из кол-

лекции «Guides - Joanne» (изд. 1911 г.), на стр. 328 указание 
на château de Courtavenel, а рядом со стр. 326—карту мест-
ности с его обозначением. 



было не написать ни слова из К у р т а в н е л я у)... Ми-
лый К у р т а в н е л ь ! . . Я часто' думал о нем это лето . . . 
Достроена ли оранжерея? Видели ли в ы г - ж у Ж о р ж -
Санд? Занимаетесь ли музыкой по вечерам? . . . Сочи-
няете-ли?. . . Н а ш а переписка, слава богу , возобно-
в и л а с ь : от вас будет зависеть ее продолжение. В а ш е 
молчание и без того у ж е достаточно печалнло Меня, 
п о в е р ь т е 2 ) . Позвольте же , прежде чем кончить 
письмо, выразить самые искренние пожелания вам 
с ч а с т ь я , и верьте , что, у з н а в в а с , т а к ж е трудно вас 
Забыть, к а к трудно не привязаться к вам». 

Приведенные подлинные выдержки ясно свиде-
тельствуют, к а к рано выросло ч у в с т в о Т у р г е н е в а ; 
но самое право в ы с к а з ы в а т ь его, очевидно, ему пре-
доставленное, доказывает , что оно питалось ответной» 
благосклонностью, вызывавшею в нем Горячую благо-
дарность . Полина В и а щ ш приняла с- самого, начала 

1) Письмо адресовано в Берлин, где Виардо., вероятно, 
тогда пела, не приехав в Россию, 

2) Переписка, видимо, не сразу налаживалась: Виардо 
и сама отвечала часто неаккуратно, и, может быть, не давало 
свободного простора ему. В выше цитированном письмо 
(8 ноября 1846) Тургенев упоминает о какой-то зампчк 
в корреспонденции, которая, однако, разрешилась благо-
получно: «Теперь, когда плотина прорвана, я намерен зато-
пить вас письмами». — Тут же о;н прибавляет такие стран-
ные слова: «Адресую это письмо на ваше имя, потому что н< 
знаю, находится ли ваш супруг в Берлине». •— Будто бы 
их переписка стояла под каким-то контролем ое мужа, по 
крайней мере, в первое время. По мало-по-малу, должкі 
быть, дело настроилось: 19 октября 1847 г. Ив. С-ч уже 
Ч'оворит о «прелестных письмах» Виардо и затем много раз 
упоминает о них в последующие годы. Таким образом, письма 
к ней Тургенева вовсе не являлись «монологом», как ут-
верждала впоследствии старшая дочь Виардо — Луиза 
Эритт (см. в сборнике под ред. Н. Л. Бродского — «Тургенев 
и его время», стр. 311), а были частью оживленного 
«диалога», в котором происходил с обеих сторон многосто-
ронний обмен самых важных интересов внутренней жизни. 



любовь Тургенева, и сама, во всяком случае, дружески 
Относилась"« йему ужо в самые первые годы, когда 
свела их судьба. За границей в 1845 г. он был уже 
встречен, как свой человек, н приглашен гостить 
в летнее местопребывание семьи. 

Таково было начало отношении, нерушимо дли-
вшихся сорок лет и составивших основной ствол 
эмоционального, сердечпого существования Турге-
нева. Очень жаль, что у пас в руках — только отры-
вочные следы письменного общения его с нею за 
эти самые, первые годы; но уже и они показывают, 
что Тургенев не только обожает и преклоняется, но 
и живет лучшими помыслами женщины, пленившей 
его душу, и относится с серьезнейшим, активным 
вниманием к фактам ее артистической деятельности. 

Особенно характерно в таком смысле письмо 
8/20 ноября 184G года, адресованное из Петербурга 
в Берлин, где П. Виардо выступала в Opern Haus х). 
Он разбирает предполагаемый ею репертуар; восхи-
щаясь силою ее таланта, он вместе с тем указывает 
дефекты в ее исполнении, настаивает на необходи-
мости достигнуть совершенства: «С вашим благород-
ным честолюбием и богато одаренной натурою дат 
венка,-— говорит -он; — на который вы, с помощью 
божией, не могли бы рассчитывать». — Он советует 
ей изучать первоклассные литературные обработки 
тех сюжетов и образов, в которых она будет выступать; 
например, настойчиво рекомендует вдуматься в «Ифи-
гению» Гёте, особенно если ей приходится воплощать 
ее в Германии: «Трагедия Гёте бесспорно хороша 
и величественна, и образ, созданный им, отличается 
античной, целомудренной и спокойной простотой, 
может быть, даже слишком спокойной, особенно для 

') Это — первое письмо в русском переводе сборника 
Галытерина-Каяинского. 

- А - А - у Ш Й J , г ' -?-IL da*. ' .: S I Ü I 



вас, которая, по милости божьей, являетесь к нам 
с юга. Но так как и в вашем характере есть много 
спокойствия, то я полагаю, что эту роль вы передадите 
в совершенстве, тем более, что вам не надо никакого 
усилия, чтобы подняться до всего, что есть благород-
ного, великого и правдивого в произведении Гёте, — 
все это по природе вам свойственно». 

Ив. С-ч дает Полине Виардо советы для усовер-
шенствования ее немецкого выговора, просит изви-
нить его за педантизм, об'ясняемый «живым интере-
сом, с каким он относится к ее малейшему движению 
и жесту». — Он расспрашивает о ее «работах»: оче-
видно, она уже тогда делала опыты композиции. Он 
говорит с нею о литературных новинках (например, 
о романе Жорж-Санд «Лукреция Флориани»); со-
общает и о своих делах, в частности, о переходе жур-
нала «Современник» в руки его друзей с привлечением 
его к ближайшему сотрудничеству: он чувствует, 
что ее затрагивает этот вопрос. Но главный мотив 
воодушевления письма — это: «Боже, как бы счаст-
лив был я, если бы мог слышать вас этой зимой!.. 
Но терпенье!.. До свидания — когда-нибудь! Я 
вполне верю, что этот день будет прекрасен!» 



3 

Три года за границею (1847-1850). 
Наступает новый цельный период в три года 

(1847 —1850) , который в е с ь был проведен Тур-
геневым _заграпицей в тесном общении с Виардо. 
Эти годы, ЁйвЦрШ), имели большое (может быть, 
самое решительное) значение в развитии душевной 
связи между Ив. С-чем и Полиною. Но в тайну их • 
проникнуть не легко. Если я пытаюсь это сделать, 
то не из пустого любопытства узнать то, чего он не 
хотел прямо открыть другим (такое желание его было 
вполне понятно при жизни), а из честного побужде-
ния уразуметь истинную природу того, что было 
для него смыслом интимного бытия его личности: 
а также—н это главное—очистить память его от 
оскорбительных перетолкований того большого ду-
шевного явления, которое определило во многих 
отношениях его дальнейшую судьбу 

Тургенев выехал из Петербурга в начале февраля 
1847 г. Различные мотивы влекли его покннуть на 
время родину. Об одном из них он прямо и ясно 
высказался в своих «В о с и о м и н а н и я х» 2). Он 

г) В книге И. М. Г у т ь я р а , «И. С. Тургенев» (Юрьев, 
1907), очень полезной и содержательной для изучения его 
биографии, помещена особая глава (ІѴ-я), посвященная 
этим годам — «И. С. Т-в во Франции (1847 — 1850)», стр. 
69—116, которою мы пользуемся для ориентировки в фактах. 

3) С о ч H н о и л я, изд. Маркса, X I I , 5. . 



познал тогда своего коренного общественного врага 
в России — крепостное право: жизнь в доме матери 
непосредственным опытом открыла ему дьявольское 
лицо этого ст] ашисго явления, и он дал себе внутрен-
нюю «аннибалову клятву» все сделать, что было в силах 
для побороння страшного зла, никогда, ни за что с ним 
не примириться. Оружием его было художественное 
слово. «Дело писателя, дело тяжелое и не под силу 
иным», говорил один русский поэт. Оно было под силу 
Тургеневу. Влияние Запада помогло ему всем сущест-
вом продумать и прочувствовать русскую беду. Запад-
ничество дало ему (он сам это исповедует) ту «сво-
боду», которая требовалась для такого' откровения 
сознания. Нити, которые связывали его через кру-
жок Герцена н других идеалистов 40-х годов с «де-
кабристами», облегчили, подготовили в душе em 
решимость к труду и делу, для осуществления ко-
торых творческий дар вручал ему превосходные 
средства; но он ощущал потребность п с в о б о д -
н о г о о к р у ж е п и я: «Я не мог дышать одним 
воздухом, оставаться рядом с тем, что я вознена-
видел; для этого у меня, вероятно, не доставало надле-
жащей выдержки, твердости характера. Мне необ-
ходимо нужно было удалиться от моего врага, что-
бы из самой дали сильнее напасть на него»1). 

Ив. О-ч далее указывает, что за границей в эти 
годы его охватывали «тяжелые минуты раздумья, 
вернуться ли на родину или нет», но он убежден, 
что «не написал бы Записок Охотника,.если бы остал-
ся в Госспи». — Это, конечно, было бы большою 
бедою для нашей литературы п нашей обществен-
ности, п для развития писательского таланта ІТп. 

О Л. П. Г р о с С м а н (в книге «От Пушкина до Блока». 
М. изд. «Совр. Проблемы», 1926) подвергает сомнению такое 
толкование, но вряд ли его соображения лишают силы при-
веденный здесь аргумент. 



С-ча. Нет решительно никаких оснований сомневаться 
в искренности его свидетельства л в верности его 
самопонимания. Выли, без сомнения, и личные при-
чины,- которые вызывали его от'езд именно в это 
время. За границу отправлялся лечиться опасно 
больпой друг его Белинский: Тургенев хотел помочь 
ему устроиться там п следить за благоразумным 
подчинением «неистового Виссариона» предписанному 
режиму. Нельзя отрицать рядом с этим, что его 
звала на Запад громким голосом также любовь. 
Он задыхался в пустом петербургском обществе 
и в спасском царстве жестокого произвола матери 
ого Варвары Петровны. Свидание жо с любимой 
женщиною, надежда па благо общения с нею в луч-
ших стихиях духа после почти двухлетней разлуки,— 
должны были сулить радость п обновление п притя-
гивать сильным магнитом. Но кто дерзнет сказать, 
которая из указанных сил была самая могуществен-
ная, могла ли она одна решить вопрос, и удержала 
ли бы Тургенева заграницей бозв ездно все эти годы 
только любовь? 

Тургенев направился прежде всего в Берлин, где 
и в тот сезон па сцене Королевской Оперы пела По-
лина Виардо. О характере их встречи мы ничего не 
знаем; но, вероятно, она была хорошая, если послу-
жила прелюдиею Для долгого пребывания его около 
нее во Франций- К концу апреля он последовал за 
пего в Дрезден. Созерцание дорогого лица, общение 
с любимою душою осветилось и согрелось наслажде-
нием ее несравненным искусством. Упоительно вли-
вался нектар любви и красоты в сердце, истомлен-
ное тяжелыми переживаниями от общественной и до-
машней жизни на родине. Заезжая из России, Тур-
генев шел почти на разрыв с матерью, которая очень 
протестовала, подозрева ;цт^то^ всему впною прнво 



рожившая сына, «проклятая цыганка» г). Это 
ставило его не только в тяжелое нравственное, но 
и в затруднительное материальное положение. 

Часть лета Ив. С-ч провел в Зальцбрунце, сп-
лезском курорте, вместе с Анненковым и Белинским: 
последний послан был туда врачами, и Тургеневу 
дорого было его сопровождать и поселить 2). Затем 
он с'ездил ненадолго в Лондон 3) и в конце июля 
прибыл но приглашению Виардо — уже во второй 
раз в Ііуртавнель, где прожил до начала октября 4), 
а потом переехал в Париж на всю зиму. 

Куртавнель было симпатичное местечко в мяг-
ком, зеленом, культурном пейзаже Иль-де-Франса. 
Замок был очень старый от времен короля Франсуа I, 
с толстыми стенами из серого камня, окружен был 
рвами, наполненными водою; крыша высокая и кру-
тая, заросшая мхом; все здание глядело несколько 
строго своими глубокими окнами. Обстановка внутри 
была модернизована и устроена уютно. Перед глав-
ным под'ездом расположена была просторная, кра-
сивая лужайка (pelouse), на которой пестрели разве-

Р Так она называла Полину Виардо, которую жестоко 
возненавидела, ревнуя и мстя ей в душе за то, что та «увезла» 
от нее сына. См. воспоминания Ж п т о в о й в «Вестнике 
Европы», 1884, дек., стр. 115. 

2) В Дрездене Тургенев познакомил В. Г. Белинского 
с П. Виардо, и тот комично рассказывает, как они разгова-
ривали друг с другом она—на ломаном русском, он—на «под-
лейшем» французском языке. Он конфузился, она смеялась. 
Видно, что с Ив. С-чем у нее было уже близкое знакомство. 
См. A. H. II ы п и н а," Белинский, II , 286 (1 изд.). 

3) Неизвестна цель этой поездки. Герцен тогда находился 
в Париже. Может быть, Виардо была приглашена туда на 
кратковременные гастроли. 

4) Он только наезжал иногда в Париж, чтобы видеться 
с Белинским, который переднее туда свое лечение. Это было 
их последнее свидание. Там же ему дорого было встречаться 
с Герценом и Анненковым. 



денные великолепные цветы. Ее отенялн роскошные 
каштаны и тополя. Позади дома рос обширный 
парк. В именьи велось большое садоводство, зрели 
отличные плоды всех сортов. А кругом расстилались 
поля, перерезаемые светлыми речками, оживляемые 
рощами, а дальше окаймляемые остатками прежних 
безбрежных лесов старой Галлии. Тургенев много 
описывает красоты Куртавнеля — каналы, которые 
извилисто огибали усадьбу, и которые он часто соб-
ственноручно очищал от камышей; он говорит о за-
мечательных деревьях, укромных уголках, кото-
рым дает литературные и мифологические прозвища. 

Описание Куртавнеля дает и Луиза Эритт в выше 
цитированной книге «Une famille de grands musi-
ciens», стр. 117 и сл. Там же приложен снимок 
с замка, взятый из старинного описания именья. 

Тургеневу, видимо, хорошо жилось в отдалении 
и покое французского «затишья». «Милый Куртав-
нель!» стало у него уже обычным припевом в воспо-
минаниях об этих годах, и позже он туда не раз воз-
вращался. — Здесь, в отдыхе от обычного труда, 
в уединенном общения среди привлекательной при-
роды расцветало их взаимное чувство. Говорю — 
в з а и м н о е потому, что не могу допустить, чтобы 
из- односторонней страстной привязанности мог вы-
роста долголетний тесный союз, принимавшийся до-
бровольно и им, и ею 1). 

H. М. Гутьяр называет Куртавнель «колыбелью 
литературной известности» И. С-ча; лучше сказать: 

й Скажут: такие честолюбивые, властные женщины, 
привыкшие к поклонению, любят таскать за собою обожа-
телей, к которым сами равнодушны. Да, но долго держать 
их с собою им вряд ли приятно. Они меняют такую свиту, 
которая быстро надоедает им. Изображать так отношение 
Виардо к Тургеневу —• значит, думается, не понимать ни 
его, ни ее. 



то было место, где совершился первый расцвет его 
подлинного творчества в форме художественной прозы. 
Там задуманы и написаны были главные из расска-
зов «Записок Охотника», Одно это свидетельствует 
о поддерживавшем его тогда душевном под'емс, ко-
торый был бы подавлен, если бы его чувство не на-
ходило ответа в ней. 

Рассматриваемые три года не сплошь проведены 
были ими вместе. В зиму 1847 — 48 г. Виардо пела 
в'разных городах Германии.. Она только летом при-
ехала в Парпж, а затем в шоле отправилась, и Турге-
нев за нею, в Куртавнель, где пробыла до октября. 
В октябре же 1848 г. Тургенев совершил поездку 
в южную Францию, откуда вернулся в Париж к 5 
поября. Вся зима 1848 — 49 г. проведена была семьею 
Виардо в Париже, где обитал и Тургенев (кварти-
руя на rue T r o n c h e t , В Париже проживал и А. И. 
Герцен. Там Ив. С-ч оставался до средины июня 
1849 г. Тут летом его посетила холера, тогда сви-
репствовавшая в городе. За ним пеотступпо уха-
живал и выходил его Герцен. Впрочем, то, может 
быть, был не настоящий страшный недуг, а полунерв-
ное заболевание, вызванное отчасти мпительностыо: 
Тургенев всю жизнь панически боялся именно холеры. 
Виардо была в то время в Куртавнеле, куда, Попра-
вившись, поехал и Тургенев. Он написал ей о своей 
болезнтт только тогда, когда припадок прошел. Сама 
Полипа должпа была скоро уехать на летний опер-
ный сезон в Англию'; Тургенев же оставался без 
нее в полуторамесячном одиночестве в Куртавнеле, 
где он был «погружен в тишину». Он потом с хоро-
шим чувством вспоминал об этом времени, и письма 
к ней оттуда звучат спокойной радостью. 

В сентябре 1849 г. Виардо вернулась в Куртавнель, 
где они и прожили вместе до конца октября, а после 
прибыли в Париж, где ими также проведена была 



вся зима 1849 — 50 г. и ранняя весна, во время 
которых Тургеневу удалось познакомиться со мно-
гими представителями французского литературного 
и артистического мира. Летом П. Виардо опять уехала 
выступать в Германию; в то же лето Тургенев дол-
жеп был вернуться в Россию, и в их общении на-
ступил тяжелый перерыв в шесть лет. 

Таково было внешнее течение трех лет, чрезвы-
чайно важных в истории их любви. Мы видим, что 
за эти годы они жили то вместе, то врозь, и от них 
сохранилось и было напечатано довольно много пи-
сем. Уже указано, что текст их неполон, местами, 
может быть, изменен. Но все же они дают матерьял, 
но которому можно ощутить, что совершалось в душе 
Ив. С-ча, в жизни его чувства. 

У нас в руках две группы писем: во-первых, те, \ 
которые появились в русском переводе с первого 
издания Гальперин-Каминского в 19Ü0 г. *), то-есть, I 
еще при жизни Виардо и, стало быть, иод ее контро-
лем; во-вторых, те, которые были напечатаны тем 
же Гальперин-Каминским во французских журна- | 
лах и затем переведены в «Русских Ведомостях» за 1 
1911 г., то-есть, уже после ее смерти. — Обе серии \ 
и сближаются друг с другом, и отличаются между г 

собою. В них царит, во всех бодрое чувство, энергия-— 
мысли, богатство наблюдений, шпрота интересов 
и творческой активности дозревающей большой ду-
ши. Во всех их ярко воплощается неослабевающее 
участие во всем, что касается жизни и деятельности 
Полины, от крупных актов ее художественного со- і 
зидания до. мелочей домашнего обихода; все, что J  
соприкасается с ее существованием, для него полно 
значительности. — Но тон первой группы сохра-

*) Второе французское издание 1907 г. мало прибавляет 
нового мотерьяла. 



няет сдержанность и корректность хорошего знако-
мого, почитателя таланта; слова же, которыми на-
писаны последние, сочетаются в созвучия, свободнее 
дышащие нежностью любви, которая, — несмотря 
на усилия сохранять тайну, — разрывает завесу 
светской непроницаемости. 

Общею всем этим письмам особенностью яв-
ляется еще явная и сильная потребность говорить 
той, которой они пишутся, обо всем, чем живет душа, 
жажда делиться с нею своею внешнею и внутреннею 
действительностью, сливаться с тем, что наполняет 
и волнует его каждый день. Все они специально про-
никнуты мыслью о ее таланте, о се работе, беспокой-
ством за предстоявшие ей выступления, восторгом 
но поводу достигнутых успехов. 

Хорошо всмотреться в эти непосредственные сви-
детельства о внутренней жизни Тургенева за ука-
занные годы. Обращу внимание преимущественно 
на те элементы их содержания, слова и намеки, 
которые проливают хоть некоторый свет на характер 
и Движение их взаимного чувства. Повторяю: очень 
горестно, что нет перед нашими глазами ответов 
самой Виардо (это часто повторяющаяся беда в ра-
боте по переписке) *); печально и то, что текст 
тургеневских писем утратил нетронутую подлинность.: 
чувствуется, что надо постоянно читать между 
строк, и опасаешься, как бы не ошибиться 2). 

1) Как бы выиграла корреспонденция в понятности 
и выразительности, если бы читать ее в естественном чередо-
вании взаимных ответов в хронологическом порядке, как 
происходил их обмен. 

2) Надобно сказать, что эти письма много дают кроме 
того и фактов для истории тургеневского творчества и миро-
созерцания: этим матерьялом лишь отчасти воспользовался 
H . М. Гутьяр. 



Интересно и типично для всей начинающейся 
здесь переписки самое первое пространное письмо, 
направленное из Парижа в Германию (именно в Дрез-
ден 19 октября 1847 г.), Оно заключает в себе все 
моменты, на которых зиждутся отношения между ним 
и Виардо. Оно, прежде всего, полно интереса, са-
мого горячего п серьезного, к выступлениям ее и сце-
ническим успехам. Он восхищается ее «триумфом 
в Норме», радуется, что она достигла уменья во-
площать «трагическое» в театре, что ей раньше недо-
ставало; он дает ей советы, как совершенствоваться 
дальше. В письмах чувствуется любовь к музыке 
и уже чу/псяй в ней вкус. Ощущается постоянный 
интерес к литературе и большая начитанность,— 
как и вообще интенсивная духовная жизнь, высо-
кое наслаждение благами ума, преклонение перед 

прекрасным солнцем истины и умственной свободы». 
«Да здравствует солнце! Да здравствует все, что хо-
рошо для всех!» — Последние слова особенно ха-
рактерны для тургеневской д о б р о т ы , его аль-
труистического стремления к общему счастью. 

Он сообщает о своих чтениях, стараясь заинте-
ресовать ими; рассказывает о своих занятиях испан-
ским языком і): он все хочет делить с нею и только 
боится, как бы не разболтаться, чтобы не наскучить. 
. Какая это несносная вещй — злоупотребление сло-1 
вом!» — В нем горит потребность нераздельного об--
тления с нею: «Мы отсюда видим, как цветы падают 
квашим ногам и слышим: браво! Но, увы!.. . Вы, 
конечно, понимаете, что значит это увы?» — Он 
утешается в разлуке: «К чему служило бы нам от-
сутствие, если бы мы не могли пользоваться им для 
того, чтобы говорить люднм то, что мы о них ду-

ѵ) Это-- ее язык; ОН хочет им хорошо овладеть; это 
л удалось ему достигнуть. 



маем?» — Наконец, он не может удержаться от вы-
ражения своего чувства, своей верности и пре-1 
данности всей душой! У него вырывается и страст-
ное слово: «Молю бога, да хранит он вас своею свя-
тою и благою Защитою!» 

Можно сказать,' что письма И. С. Тургенева к По-
лине Внардо от конца сороковых годов, которые да-
целиком были прожиты ими вместе, но с настоянною 
возможностью увидеться —• в Париже, в Куртавнсле 
может быть, и в Германии,— представляют нечто 
в роде автобиографии: это — письма-дневники, содер- ) 
жащие откровенную летопись жизни, лишь зате- ' 
нсипую неизвестными нам выпусками в опублико-
ванных текстах писем и необходимостью для самого 
автора сдерживаться при писании, когда он обра-

ііцался к любимой женщине, но жене другого, ко-
торой, быть может, не всегда было можно охранять 
тайну переписки неприкосновенною. Картина всего 
существования Тургенева развертывается перед не-
мы: что он делает, как проводит время, как себя 
чувствует, с кем видится, что читает, над чем рабо-
тает, что думает, чем волнуется,—все ясно, как день. 

Такая полнота н такое богатство содержания 
этих писем сами до себе свидетельствуют о том,, как 
раскрывались его ум и сердце, идя навстречу к Ви-

-ардо, порывались слиться с нею душой. А то напрл-
і женное творчество, в котором оп жил, создавая 

в эти годы прекрасную гирлянду своих лучших со-
чинений, показывает, что расцветавшая любовь иод 
іщмала все его духовные силы, не наносила раны 
а рождала светлые цветы. Над всеми письмами ве:і 
бодрое воодушевление, нет ни признака пессимизме1 

сомнении или мрачного уныния. Он н прямо созна-
ется, что даже в отдалении от нее ему «нечего жало-
ваться на судьбу». Это — скромное признание пере-
живавшегося счастья. 



Правда, в одном месте, обнаруживается то, что 
и будущем станет предметом тяжелой я неразреши-
мой душевной муки, — волнение перед тайной 
неведомого: «Жизнь — это маленькая красноватая 
искорка в мрачном и немом океане Вечности! Это — 
единственное мгновение, принадлежащее нам (29 апр. 
1848)».— Но он готов в ее пределах отдаваться «по-
требности счастья». Не боится он и страдания: «Да, 
великие страдания не могут надломить возвышен-
ные души; они скорее делают их более спокойными, 
более простыми, смягчая их, но без потери достоин-
ства. Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат,— 
сталь, более гибкую и тонкую, чем простое железо. 
Те, кто прошел через это, и у м е л страдать (я едва 
ие сказал: те, которые имели это сч^ртье, так как 
страдание есть счастье, которого ни эгоист, ни чело-
век низкий не знают), навсегда сохраняют на себе 
облагораживающую печать, если они сумели остаться 
твердыми» (11 янв. 1848).,. 

Но, видимо, тогда щфаданиё было далеко от 
сердца Тургенева: жажда общения с любимою при 
разлуке утолялась письмами, переживанием того, 
что составляло суть ее музыкально-артистической 
жизни, долгими беседами о всех создававшихся ею 
художественных образах,— и еще особенно увлека-
тельною работою: продолжением познания ее самой 
путем углубления в ее «прелестные письма» (он 
их читает и перечитывает, учит наизусть), нроду-
маиьем воспоминаний о ней. «Самое милое в ваших 
письмах — это подробности, которые вы нам сооб-j 
щаете о себе... подробности!—но ведь они то и при-/ 
дают колорит, освещение всей картине!» (14 дек.,' 
1847).— «Что за прелесть длинные письма!.. С ка-' 
ким удовольствием приступаешь к их чтению! Точно 
выходишь летом в длинную, богатую зеленью, про-
хладную аллею! Ах! говоришь себе,— как хорошо 
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здесь! — il идешь, не торопясь, тихими шагами, при-
слушиваешься к щебетанию птиц. Вы щебечете не-
сравненно лучше их, пожалуйста, продолжайте) 
и знайте притом, что вы никогда не найдете более 
внимательных н жадных слушателей» (17/5 янв. 
1848 ' ) .— Другой раз он вспоминает в своем пись-
ме: «Помните ли вы тот день, когда мы смотрели на 
небо, чистое, спокойное, сквозь золотистую листву 
осин?.. Ах, я никогда не кончу письмо, если отдамся 
воспоминаниям! Боже, как прекрасна осень... Когда 
все прозрачно и милостиво!» (14 дек. 1847).--
И опять же: « В а м , — в е д ь вы знаете мою старую 
песню? — я от души желаю всего, что есть доброго, 
прекрасного, великого и благородного на свете... 
Впрочем, это все равно, что желать вам того, что 
уже есть. Берегите себя, будьте счастливы-,-, веселы 
и довольны!» (19 дек. 1847). 

Нужно думать, что Ив. С-ч вместе с П. Виардо 
при их долгих свиданиях, брлыне всего в Куртавнеле, 
много переживали сильных впечателений от при-
роды, в Ив. С-ч часто набрасывает в своих письмах 
этюды с нее. В это же время, как раз, слагались у него 
великолепные картины в «Записках Охотника», но 
оставался он холоден и к французской природе. 
Хочу дать одну большую выписку, очень характер-
ную (1 мая 1848): «Сегодня я воспользовался хоро-
шею погодой, чтобы отправиться в Ville d'Avray 
небольшую 'деревушку за St. Cloud... Я более че-
тырех часов провел в лесах — печальный2), рас-
троганный, внимательный, поглощающий и погло-
щенный. Впечатление, которое природа производит 
на о д и н о к о г о человека, очень своеобразно. 

') Письма Виардо были иногда общие — ее матери 
и Ив. С-чу. 

2) Очевидно, оттого, что без нее. 



В нем есть осадок горечи, с в е ж е н , как благоуха-
ние полей, немного я с н о й меланхолии, как в пе-
нии птиц... Вы, конечно, понимаете, что я хочу ска-
зать, потому что вы понимаете меня много лучше 
чем я сам себя х). Я не могу видеть без волнения, 
как ветка, покрытая, молодыми, зеленеющими ли-
стьями, отчетливо вырисовывается на голубом небе. 
Почему? Да, почему? По причине ли контраста ме-
жду этою маленькою, живою былинкою, колеблю-
щеюся от ничтожнейшего дуновения, которую я мо-
гу сломать, которой предстоит умереть, но которую 
щедрый сок живит и красит,—и этою вечною и пу-
стою беспредельностью, этим небом, которое только 
благодаря земле сине и лучезарно?... Ах, я не вы-
ношу неба! — Но жизнь, ее реальность, ее капризы, 
случайности, ее привычки, ее быстро проходящую 
красоту... все это я обожаю. Я прикреплен к земле. 
Я предпочитаю созерцать торопливые движения 
влажной лапки утки, которою она чешет себе заты-
лок на краю лужи, или длинные, блестящие капли 
воды, медленно падающие с морды неподвижной 
коровы, только что напившейся воды из пруда, куда 
она вошла по колено,— всему, что можно видеть 
па небе...» 

Эта привязанность к земле и опасение неба оста-
нутся свойственны И. С. Тургеневу и потом; но 
позже -такое чувство будет проникнуто жуткою 
грустью; теперь же оно полно удовлетворения, пото-
му что ему тогда хорошо было на земле. 

*) Интересное чувство и признание, свидетельствую-
щее о большом доверии к проницательности П. Виардо, 
вызывавшемся, конечно, тонким ее вниманием к внутрен-
нему миру Тургенева. Как это мало похоже на снисходи-
тельное равнодушие женщины, только принимающей пок-
лонение, командующей, а не любящей! 



Письма к Виардо часто возвращаются к мотивам 
природы: деревья *), цветы, луга и поля, пруды 
и тихие каналы, уголки парка, звуки земли а) — 
все это оживает .под радостным пером Ив. С-ча. Его 
привлекают и настоящие живые существа: на стра-
ницах писем находим прелестные «психологические-
портреты» двух собак (сравнительная характери-
стика, 10 янв. 1849) и «троих крошечных зайчат» 
(трогательные наблюдения, 12 авг. 1849). Тут же 
находим более строгий рисунок пейзажа южной 
Франции, особенно приморских мест, напоминав-
ших ему впечатления первого итальянского путе-
шествия в 1840 г. 3). Ив. С-ч так оптимистически 
настроен, что и Париж, к которому он н впоследствии 
всегда испытывал сложное чувство с, примесью опа-
сения, иногда даже отвращения, теперь нравился 
ему: «Злодейский Париж! А все такп я люблю его» 
(10 янв. 1849), и в одном письме он набрасывает 
изящно-жизненную картинку Тыс ильрийского сада 
в светлый день с толпою играющих в нем детей. 

Тургенев в более поздние годы постоянно назы-
вает себя лентяем, н в самом деле, в нем проявля-
лась какая-то перемежающаяся работоспособность, 

Он замечательно схватывает их индивидуальность 
и дает им символические имена. 

2) «Вчера я остановился (посредине двора в Куртавнеле) 
и начал прислушиваться. Вот различные звуки, услышанные 
мною: шум крови в ушах и дыхание. Шорох — неумолкаемый 
лепет листьев. Треск кузнечиков, их было четыре в деревьях 
на дворе. Рыбы производили на поверхности воды легкий 
шум, походивший на звуки поцелуев. От времени до времени 
падала капля с легким серебристым звуком. Ломалась ка-
кая-то ветка; кто сломал ее? Вот глухой звук.. . Что это? 
Шаги по дороге, или шопот человеческого голоса? И вдруг 
тончайшее сопрано комара, которое раздается над вашим 
ухом.» 

3) Тургенев совершил поездку на юг Франции осенью 
848 г. и сообщал Виардо о своих впечатлениях. 



периоды апатии, иногда долгие перерывы в деятель-
ности. Здесь же он находится в постоянно энергичном 
состоянии. Он все время много пишет, пожирает 
бесчисленное число книг очень разнообразного со-
держания. Мысль его усиленно работает, напряжен-
но двигая вперед обширное образование, в котором 
находит цельное отображение на могучем сознании 
Тургенева мир природы и человека, весь космос у). 
Он никогда не отдается dolce far niente, вечно дви-
жется, охотно работает Далее физически, например, 
садовничает в "Куртавнеле. В одном письме Ив. С-ч 
радостно восклицает: «Какая прекрасная и благо-
родная вещь труд!» (14 дек. 1847). И сны его, какие он 
рассказывает, радостные сны 2). Приведу один из них. 

«... Куда мы идем? спрашиваю я у своего путево-
дителя. — Мы — птицы, отвечает он, — летим! — 
Рьак птицы? возражаю я. . . Действительно, я нахожу 
по средине моего лица огромный клюв с зобом под 
ним, как у пеликана. Но в это мгновение меня под-
хватывает ветер. Не могу передать вам тот трепет 
счастья, который я почувствовал, когда, развернув 
широкие крылья, я взмахнул ими и поднялся кверху 
против ветра, испустив громкий, победоносный крик, 
а потом я стал спускаться вниз к морю, порывисто 
рассекая воздух, как делают чайки. В эту минуту 
я был птицей, уверяю вас, и теперь, как я пишу 
вам, я помню эти птичьи ощущения не менее, ясно, 
чем впечатления от вчерашнего обзда: все это точно 
да только в воспоминании моего мозга, но, если можно 
так выразиться, и всего моего тела, что доказывает, 

fiîïAf  
Для воссоздания процесса, каким слагалось миро-

созерцание Тургенева, ранние письма к Виардо также дают 
обильный матерьял. 

2) В жизни Тургенева еду вообще занимали большое 
место: он любил о них рассказывать, вводил их в свои произ-
ведения и придавал им таинственный смысл. 



что «la vida es sueno, y el sumo es la vida» '). Ho 
чего я не сумею вам описать, так это зрелище, ко-
торое развертывалось вокруг меня в то время, как 
я так парил в воздухе: это было море, огромное, бур-
ное, темное, со светлыми точками; там и сям едва 
заметные суда скользили но волнам; •поднимались 
высокие утесы; порою до меня долетал какой-то 
громкий шум; я спускался вниз. Рев становился 
сильнее и пугал меня. Снова я поднимался к обла-
кам, которые, как мне казалось, неслись с грохотов, 
гонимые ветром. По временам огромная, совсем белая 
струя воды устремлялась вверх из Груди моря, 
и я чувствовал, как пена обдавала мне лицо, потом 
вдруг резкие зарницы засверкали вдали, внизу 
подо мной...» 

Крылья выросли — это значит для Тургенева: 
любовь посетила и наполнила сердце. Так он говорит 
в «Асе» с большою поэтическою выразительностью. 
Вот и в нем любовь подняла и собрала воедипо все 
богатые его силы. Три года за границей были в жизни 
Ив. С-ча важны еще тем, что пережитые впечатления 
и приобретенные знания особенно укрепили его при-
вязанность к «цивилизации», к европейскому про-
свещению,— и тогда же сложились в основе его 
политические взгляды. Перед его глазами в Париже 
прошли события февральской революции 1848 г. 
и летние месяцы подавления ее крайних течений. 
На переписке его мало отразились грозные дни: 
Виардо отчасти сама пережила их, отчасти, может 
быть, писать со всею откровенностью было н е б е -
зопасно, тем более в Россию а); по воспоминания 

«Жизнь есть сон и сон есть жизнь» (испанское изре-
чение) . 

2) В таком смысле интересно только одно из писем 
к II. Виардо, в котором он описывает шаг за шагом события, 
лично наблюденные им в.Париже 15 мая 1848 г. (ем. в руст, 
собр. писем к ней, стр. 46 —52). 



рячим воззванием: «Die einzige, liebste, Gott segno 
Sie tausend Mal. Die herzlichen Grüsse Ihrem lieben 
Wesen» Д.— А подпись чрезвычайно замечательна: 
«Ihr alter t h e u - e r e r Freund»: «Ваш старый, д о-
р о г о й друг (подчеркнуто мною).— Так мог писать 
только человек, верящий в ответное чувство тон, 
к которой обращались нежные, ласковые и востор-
женные слова и призывы.— И еще можно отыскать 
уверения, проникнутые все растущею силою чув-
ства.— «Liebes, theures Wesen — (как проникно-
венно это повторяющееся выражение «существо», 
как бы особая лучшая форма живого бытия, не про-
сто—женщина, человек, а нечто высшее)! Jede 
Minute denke ich an Sie, an das Vergnügen, an die 
Zukunft. Schreiben Sie nur ob auch auf kleinen Stück-
chen Papier in den Briefen,—- Sie wissen was. Tau-
send Grüsse dem lieben Besten (любимому, лучшему 
благу!)... Sie.sind das Beste, was es auf der Erde giebt» 
(из Парижа 11 июля 1849). «Каждую минуту думаю 
о вас, о радости, о будущем. Пишите мне, хотя бы 
на маленьких обрывках бумаги в письмах, вы знае-
т е — что. Тысячу приветов... Вы лучшее, что су-
ществует на земле». 

Что это за приглашение писать хоть на клочках 
бумаги в письмах — что? В ы с а м и з н а е т е , 
ч т о ? — Дельное письмо на большой бумаге надо 
будет, может быть, другим показать; а это будут 
особые, тайные, им одним принадлежащие бу-
мажонки, неоценимые, благодаря тому, что будет 
на них начертано . — «Wie oft ich den ganzen Tag 
an Sie gedacht habe, kann ich Ihnen nicht sagen. Als 

l) «Здравствуйте самая любимая, самая'лучшая, самая 
дорогая женщина, здравствуйте единственное существо!.. 
Любимейший ангел!.. Единственная, любимейшая! Благо-
слови вас бог тысяч}' раз!.. Сердечный привет вашему ми-

. лому существу». 



• у і ФГ 

И. М. Грело 

ich zurückging, rief ich Ihren Namen so entrüstet, 
ich streckte die Arme mit so viel Sehnsucht nach Ihnen: 
auch Sie haben es gewiss hören und sehen müssen» (23 

.июля 1849 из Куртавнеля).—«Как часто я думал 
о вас по целым дням,— не могу вам сказать. Когда 
я возвращался, я с таким отчаянием звал вас по 
имени, я с таким призывом протягивал к вам руки, 
что вы, наверно, должны были это слышать и видеть». 
В том же письме, в конце стоят слова, представляю-
щие уже апогей экзальтации любви:-«Liebe, theuere! 
Gott sei mit Dir und segne Dich!» — «Господь с т o-
б о ю, будь т ы благословенна у него!» — Библей-
ский или евангельский тон дает вырваться интим-
ному — «Т LI». 

Какое же сомнение, что эти письма, обращены 
не к недосягаемой богине-, свысока принимающей 
поклонение, а к любимой и л ю б я щ е й женщипе. 
Виардо .отвечала Тургеневу на его любовь. Почему 
только этот немецкий яЗык, вторгающийся во фран-
цузский текст писем? Может быть, это способ скрыть 
самое дорогое от тех, кто так не поймет самых важ-
ных слов, даже если прочтет в письме остальное *). 
Вернее же другое: это просто сам собою создавшийся 
прием выделять молитвенные моменты, любовные 
порывы, хвалу ее и отдание себя. Это — особая 
эмоционально-стилевая струя, проходящая через всю 
переписку. 

А. Ф. К о н н, оценивая отношение Полины 
Виардо к И. С. Тургеневу, говорит 2): «Несомненно, 

*) В том же письме есть уже необычная немецкая при-
писка, касающаяся мужа Полины: «Was fehlt VJiardot]? ist 
ihm vielleicht unangenehm, dass ich hier wohné?»—(«Чем 
недоволен В.? Ему, м. б., неприятно, что я здесь живу?») 
Из этих слов можно подумать, что немецкий язык был при-
крытием от него; но вряд ли было так вообще. 

2) Во введении к редактированной им к н и г е — Ѵ Т ^ - 
генев H Савина» (Петр. 1919), стр. X X I I I . 



что на его горячую привязанность она отвечала 
в течение многих лет только дружбой, —этою любовью 
без крыльев, появление которых составляет 
загадку в судьбе каждого человека, в которой никого 
винить не приходится. Одной дружбы, как бы возвы-
шенна она нд была, для полного личного счастья или 
даже для полноты существования — йало. Сердце 
требует не одного участия и сочувствия, но и ласки — 
притом обоюдной, требует исключительного отно-
шения к другому существу, жажды его присутствия, 
ощущения его особой близости». 

В этих словах выражается наиболее положи-
тельная оценка со стороны русских друзей и почи-
тателей И. С. Тургенева душевной связи, которая 
соединила его с Виардо, которую он любил, как 
лучшее, что есть на земле. Но в самое последнее'вре-
мя высказана -новая догадка, вызванная одним из 
писем Тургенева к Людвигу Пичу, до сих пор про-
ходившему мимо внимания, а теперь выделившемуся 
в полном собрании их. Оно помечено 5-м января 
1874 г. 

Ив. С-ч пишет своему немецкому другу: «Отвечаю 
с опозданием на ваше дружеское письмо. Не до того 
мне было — вы поймете меня, когда услышите, что 
Диди *), существо, которое я люблю больше всего 
на свете, стала неделю тому назад невестой. Удиви-
тельно все-таки, что на извещение ваше о помолвке 
вашей дочери (с чем от всего сердца вас поздравляю) 
я могу ответить тем- же ! — Будущего мужа Диди 
зовут Georges Cliamcrot —это чудесная, благород-
ная, деятельная натура—-иначе я ни за что не дал 
бы своего согласия. Он владелец одной нз первых 
здешних типографий. Отец и мать — прекрасные 
люди; все у них во всех отношениях превосходно 

*) Это — Клавдия (Claudie), вторая дочь Виардо. 



и безупречно. Близость эта — давнишняя (что во 
Франции большая редкость), так что все это совер-
шилось у меня на глазах. Диди полюбила его лишь 
последние месяцы, и мне не случалось переживать 
ничего более очаровательного». 

Редактор русского перевода писем к Пичу Л. II. 
Гроссман выводит из этого письма «очень важный 
биографический факт: одна из дочерей знаменитой 
невицы — Клавдия (Дпди) Виардо — была дочерью 
Тургенева».— В самом деле, Ив. С-ч говорит, что 
на известие о помолвке дочери Ппча отвечает т е м 
Ht е, т.-е. можно думать, таким же известием о по-
молвке с в о е й . Затем он говорит, что Диди он 
любит больше всех на свете и заявляет о своем праве 
соглашаться или нет на желанный для молодых 
людей брак, и предполагает обязательность для них 
повиноваться его решению,— Автор такого коммен-
тария замечает, что отцовство Тургенева не состав-
ляло тайны для друзей семьи, т-е. вероятно, ино-
странных: оттого и Тургенев так откровенен в этом 
случае с Пичем: перед русскими друзьями он ни-
когда так ясно не высказывался. 

С первого взгляда, как будто действительно, не -
остается сомнений, и если так, картина отношений 
сразу меняется: обнаруживается длительная супру-
жеская связь, значит, взаимная любовь в обычном 
понимании слова. Одно раз'ясняется, но запуты-
вается другое: получается не совсем вяжущееся с есте-
ственными чувствами людей сожительство втроем: 
на каких моральных началах оно сложилось при. 
каком-то странном приятельстве Тургенева с мужем 
любимой женщины) зиждущемся на общих охот-
ничьих увлечених? Что-то нехорошо! 

Требуется проверка впечатления, сразу рази-
тельного, от письма, к Пичу. Мне. вспомнилось тут 
письмо покойного M. II. Д р а г о м- а н о в а к се-



стре О'. П. Косач, которое написано было вскоре 
после смерти Тургенева. Оно найдено было мною 
летом 1924 г. в архиве Полтавского Центрального 
Музея н напечатано в журнале «Былое» х). В нем 
подобное же предположение высказывается об отно-
шении Тургенева к третьей дочери Виардо — Ма-
рианне Дювернуа. «Есть подозрение, пишет M. II. 
Драгоманов, что- жена Дювернуа — дочка Ивана 
Сергеевича. Она прекрасивая испанка, в роде ма-
тери, которая совершенная Юпона, по-моему, н до 
сих пор; но в носу есть что-то подозрительное, 
орловское». Тут уже просто передаются «слухи», 
а приводимая примета очень сомнительна (что такое 
орловский нос?). Такие толкования легко возникают 
il принимаются на веру; а здесь они как бы поддер-
живались необычайною привязанностью Ив. С-ча 
и долголетпею его assiduité в доме Виардо. Мы — 
люди так охотно влагаем ходячее об'яснение с от-
тенком хулы в факты, противоречащие обыденщине, 
подводим под обывательскую мерку исключитель-
ные явления. 

Невольно вкрадывается сомнение и в кажущееся 
очевидным толкование письма к Пичу. Может быть, 
із нем идет речь лишь о выросшем в сердце Ив. С-ча 
отеческом чувстве к Диди и о приобретенном в семье 
авторитете, а не о кровном родстве. Когда родилась 
Клавдия Виардо? — В письме к Полине из Москвы 
от 22 января 1851 г. 2), автор, распределяя свои-
нрощальные поцелуи между, ее семьею и перечисляя 
•щех поименно, называет только -Луизу (старшую 
дочь); стало-бы'ть, Клавдии еще не было на свете. 
В письме же из Спасского от 13 окт. 1852 г. 3) чи-

*) См. № 3(32) 1925 года. — Письмо помечено 7 октя-
бря 1883 г. 

2) «Русская Мысль», 1906, IX , стр. 167. 
3) «Вестник Европы», 1911, I X , стр. 216. 



таем: «Дорогой друг! Я обожаю вашу маленькую 
Claudie; попросите у нее позволения расцеловать 
ее крошечные ланки». —- Получается впечатление о не-
давно родившемся ребенке, о котором говорится 
с нежным юмором, но уже с заочною симпатиею. 

Так устанавливаются по терминологии истори-
ков terminus post quem и terminus ante quem. И тот, 
и другой определяют время, исключающее возыож-
ность «отечества» Тургенева: он не виделся с Полиною, 
жил вдали от нее от средины I860 г. и до средины 
1866 г. (кроме мимолетного, может быть, свидания 
в Москве, но только в 1853-м году). Наконец, есть 
определенное указание о возрасте «Диди» в одном 
письме. Тургенева к его приятелю И. П. Борисову 
от 12/24 марта 1869 г. из Карльсруэ (см. Щ у к и н -
с к и й С б о р н и к, V I I I , 400): «Отсюда я выез-
жаю... 23/10 мая, на Другой день после дня рожде-
ния второй дочери г-жи Виардо — Клавдии, кото-
рой исполнится 17 лет, и которую я так же люблю, 
как вы любите вашего Петю, хотя она мне и не дочь». 
В 1869 г. ей было семнадцать лет; стало быть она 
родилась в 1852'- году и не могла быть дочерью Тур-
геневу: когда он это говорит, то утверждает, а не 
скрывает правду. 

Предположение об отечестве Тургенева для Клав-
дин Виардо падает. Такое опровержение поддер-
живается еще несколько позже письмом Ив. С-ча 
к Луи Виардо по получении от пего известия о том, 
что судьба подарила их еще сыном, младшим из их 
детей Щ «Мой ддорогой друг... Поздравляю вас от 
всего сердца... Приятно иметь сына, не правда mir 
А когда имеешь трех дочерей, то это становится 
еще более приятным. Вероятно, вам пришлось пс-

1) 24 июля 1857 г. — См. «Вестник Енропы», 1911 
I X , стр. 225. 



режить мучительные минуты, но теперь вы должны 
быть очень счастливы: «в душе жаворонки поют», 
как говорит русская поговорка. Теперь надо ста-
раться, чтобы мать поправилась, как можно скорее; 
что же касается маленького, то, вы увидите, он най-
дет свою дорогу в жизни».— КІ%гому письму при-
соединен особый листок с обращением к матери,' 
полный радости, милой, ласковой шутливости и до« 
брых предвидений о будущем благополучии младен-
ца. Предполагать тут лицемерие — психологически 
невозможно. 

Наконец, в одном письме к П. В . Анненкову 
в 1867 г. (из Паден-Бадена 9 сент. х) Ив. С-ч тоже 
радуется рождению у того ребенка: «Вот вы те-
перь, отец ребенка, подаренного вам любимою жен-
щиною. Подобпого счастья я никогда не испытывал 
и радуюсь, что оно достается человеку, которого 
я люблю» Всегда правдивый Ив. С-ч мог хранить 
в душе то, что составляло его святое святых и, осо-
бенно, тайну другого, но не способен был сказать 
неправду одному из лучших друзей и в такой трога-
тельный момент жизни последнего. Не в силах был 
он и выносить ложь среди дружеских отношений 
в семье Виардо. 

Осуществилась ли между Тургеневым и 11. Виар-
до полная человеческая любовь, когда двое стано-
вятся плотью единою? 

Если она когда-нибудь отдалась ему, отвечая на 
его страстный призыв, то это должно было осуще-
ствиться именно в эти годы,— когда радостью пылало 
его сердце, когда под лучами любви расцветал его 
поэтический дар, годы, о которых навсегда сохранилось 
у него столько драгоценных воспоминаний, уже 

') См. «Русское Обозрение», 1894, янв. стр. 22. 
2) У него была дочь, но не от любимой женщины, кото-

рую он счастлив был бы назвать своею женою. 



тогда закрепленных в восторженных письмах, 
и в \ получавшихся на них «прелестных» ответах. 
Такая картина любви не могла быть одностороннею: 
Тургенев был близок, нужен Полине Виардо, необ-
ходим, ее духу, ее художественной работе, ее 
сердцу и помышлениям,— как и сама Полина со-
ставляла центр души Ив. С-ча. Это было так, здесь, 
потому что тогда уже выросло и укрепилось, вросло 
в его душу и осталось на век незыблемо в нем, всегда 
жаждавшем любви, беспримерное «однолюбство».— 
Здесь совершалась сокровеннейшая тайна в истории 
любви Ив. С-ча Тургенева и Полины Впардо *). Не 
будем стараться проникать дальше в ее .житейскую 
реальность. Ясно одно, что то было в существе бе-
зупречно чистое чувтево, и плотская стихия его то-
нула в свете духовного солнца. 

Это было своего рода с ч а с т ь е . Впрочем, оно 
всегда бывает «своего рода» — индивидуально, до 
бесконечности разнообразно и изменчиво. Очень ред-
ко, к тому же, длится оно свободно и беспрепят-
ственно, безмятежно и бестрспетио много лет, даже 
много дней. Сам Тургенев сказал (в «Асе»): «У сча-
стья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; 
око не помнит прошедшего, не думает о будуще^г; 
у него есть настоящее,— и то не день, а мгновение»,— 
Это у автора — пережитое, ш питанное убеждение. 
Но любовь, даже удовлетворенная, не совпадает 

х) Он поделился ею один раз с братом Николаем Сер-
геевичем много лет потом, когда тот приезжал к нему в Ба-
ден. Тот писал оттуда своей жене 1 октября 1882 года: «Я 
нашел Ивана очень изменившимся: он выглядит гораздо 
старше меня. Он поверил мне такие тайны, которые доверяют 
только брату.»—Пишущий обещает рассказать об этом 
при свидании. Далее в письме говорится, что дети Виардо 
вовсе на Тургенева не похожи и -не надо верить слухам. 
Письмо напечатано в «Русских Ведомостях», № 193 (23 авг.) 
1911 г . в статье Гальперин-Каминского. 



с счастьем во всем ее огромном содержании. Она 
гораздо более сложное явление,— и она дорога лю-
дям пе одним наслаждением, которое ею дается по-
лосами, порывами, минутами. Если взаимная при-
вязанность И. С. Тургенева и Полины Виардо была 
больше всего «двойством в душу единую»,—• эйш 
особенно возвышается образ их любви, и нельзя 
назвать ее от этого «бескрылою». 

Но разлука, закончившая «счастливое трехлетие» 
—мне кажется, такая оценка вытекает из нарисован-
ней выше картины — была для Ив. С-ча (уверен, 
H для нее) большим горем. — Обстоятельства тре-
бовали возвращения Ив. С-ча в Россию. Он уедал 
против воли матери, и она вымещала свое неудоволь-
ствие тем, что лишала его средств жизни, сама вла-
дея очень большим состоянием *). При от'езде она 
снабдила его скромною суммою. После революции 
1848 г. она настойчиво звала сына вернуться домой; 
В 1849 г. она выслала ему 600 рублей на дорогу, 
но он этими деньгами не в состоянии был даже рас-
платиться с долгами. Заработки его литературные 
были еще ничтожны и, главное, капризны; жить 
он не умел, целые месяцы сидел без денег, как сам 
рассказывает в письмах,— и супруги Виардо сильно 
помогли ему своим гостеприимством в Куртавнеле, 
что для французов является доказательством дей-
ствительной дружбы. Только летом 1§50 г. Варвара 
Петровна прислала Ив. С-чу деньги, нужные для 
возвращения, но под условием немедленного выезда 2) . 
Необходимо было ехать, тем более, что, повидимому, 
брат также нуждался в его присутствии, чтобы сов-

1) Одни орловские именья оценивались (по тогдашнему 
«рабовладельческому» счету) цифрою 5000 душ, что составит 
не менее 1.500.000 рублей. 

2) См. воспоминания В. Н. Ж и т о в о й, в «Вести. 
Бвр.» 1884, ноябрь и декабрь. 



местио добиться от матери обеспечения их суще-
ствования и независимости. 

Не известно, как произошло расставание Ив. С-ча 
с Полиной. Она должиа была уехать па летний ан-
гажемент в Германию, может быть, еще до того мо-
мента, когда окончательно решилось время его отбы-
тия в Россию, и последнее прости, быть может, ему 
пришлось послать ей только письменно. В мае он 
уже без нее отправился в Куртавнель — еще раз 
побывать в приютном уголке, который, по его соб-
ственному признанию, связан был Для него со столь-
кими дорогими радостями. 

«Я в Куртавнеле, иисал он ей 16 мая i860 года.— 
Скажу откровенно, я счастлив, как ребенок, что 
спова нахожусь здесь. Я пошел поздороваться со 
всеми местами, с которыми прощался перед от'ездом. 
Россия подождет,— эта огромная и мрачная фигура, 
неподвижная, как сфинкс Эдипа. Она поглотит меня 
позднее. Мне кажется, я вижу ее тяжелый, непод-
вижный взгляд, устремленный па меня с холодным 
вниманием, как и следует каменным глазам. Будь 
покоен, сфинкс, я вернусь к тебе, и тогда ты можешь 
поглотить меня в свое удовольствие, если я не разга-
даю твоей загадки». 

Вернувшись в Париж, он написал и мужу По-
лины прощальное письмо с благодарностью за вни-
мание и гостеприимство (29 июня). В этом письме 
читаем следующие слова: «Конечно, отечество имеет 
нрава,— но истинное отечество не там ли, где че-
ловек встретил к себе наиболее любящее отношение, 
где сердце и ум чувствуют себя свободно?» — Турге-
нев н в этом письме повторяет: «Нет на свете места, 
которое я любнл бы наравне с Куртавнслсм. Я ни-
когда не сумею выразить, как я был тропут всеми 
дружескими мпе проявлениями в последние дни; 
ие знаю, чем я нх заслужил, но знаю, что сохраню 



память о них навсегда в сердце>. — Может быть, 
направляя слова свои к мужу, ои обращался глав-
ным образом мысленно к жене. Луи Виардо было 
тогда уже 50 лет, Полине —• 29, пишущему 32 года. 
Сердца их могли биться созвучнее, взаимное пони-
мание достигаться полнее. 

Письма к пей — самого прощального, мы не знаем: 
оно непременно должно было быть написано в по-
следнюю минуту, — но было скрыто ею, может быть, 
уничтожено. А, возможно,—• ему удалось встретиться 
с нею по пути, заехать в тот город Германии, где 
она в те дни находилась, или она приезжала на день 
на два в Париж,— раньше, чем ои отправился в Штет-
тин, чтобы сесть на пароход (17/29 июня 1850 г.) 
и ехать в об'ятия сфинкса 

К Ч И С Л У «С'ШХОТВОренИЙ В Прозе», П О М М Е П Д М Л 

декабрем 1878 г., принадлежит п г», которое оза-
главлено «С ф и и к с»г оОраз, очевидно, показался 
ему выразительным и знаменательным. Автор видят 
себя перед таинственным египетским изваянием среди 
безбрежной, песчаной пустыни. Но вдруг глаза его 
раскрылись: «Ба! да я узнаю эти черты... 'в них жб 
нет ничего египетского. Белый, низкий .лоб, выдаю-
щиеся скулы, нос короткий и прямой, красивый, 
белозубый рот, мягкий ус и бородка курчавая — 
и эти широко расставленные небольшие глаза... а на 
голове шапка волос, рассеченная пробором... Да 
это ты, Карп, Сидор, Семен, ярославский, рязан-
ский мужичок, соотчич мой, русская косточка! Давно 
ли попал ты в сфинксы? Или ты тоже что-то хочешь 
сказать? Да, и ты тоже сфинкс. И глаза твои — эти 

3) Это неясно. Тургенев в письме 5/17 декабря 1850 г . 
(«Вестн. Евр.» 1911, V I I I , 194) вспоминает, что последнее их 
свидание произошло (он спрашивает ее: «помните ли вы?») 
17 июня. Может быть, она провожала его в Штеттине? Вряд-ли 
память могла изменить ему при определении числа такого дня. 



бесцветные, но .глубокие глаза говорят то же... 
И также безмолвны и загадочны их речи. Только 
где твой Эдип? Увы! не довольно надеть мурмолку, 
чтобы сделаться твоим Эдипом, о, всероссийский 
сфинкс !» 

Тургенев не разгадал загадки, он умер перед 
раскрытою книгою русской народной души, в ко-
торой многие письмена оставались нерасшифрован-
ными. Многие и другие толкователи после него оста-
навливались перед неразрешенными вопросами или 
находили неверные ответы, и кто знает, что таит 
еще в себе, даже после новейших откровений, «все-
российский сфинкс»?!... 



Годы разлуки ( 1 8 5 0 — 1 8 5 6 ) . 

Родина приняла возвращающегося сына сурово. 
Вскоре после кратковременной, радостной встречи — 
произошла ссора с матерью, которая думала попреж-
нему держать взрослых сыновей, уже вышедших 
из молодости, одного даже семейного, под ферулой 
своего властного произвола и капризного самодур-
ства. Она уже серьезно болела и до смерти не за-
хотела примириться с ними. Надо было устраивать 
жпзнь собственными силами. Для Ив. С-ча воспо-
минания о только что пережитых счастливых годах 
служили утешением, а поддержку он почерпал в пер-
вые месяцы в переписке с любимою женщиною, по-
том в работе. 

Самых первых писем к ней из России мы не знаем; 
но в первом из опубликованных, написанном из 
отцовского именья «Тургеневе», 9 сент. 1850 г., он 
так и рвется к ной душою —«Здравствуйте, дорогой, 
добрый, благородный, чудесный друг, здравствуйте, 
о, вы, воплощающая в себе все, что есть лучшего 
в мире! Дайте мне ваши дорогие руки, чтобы я их рас-
целовал. Это будет большое благо мне и приведет 
меня в радостное состояние. Ну, вот так! Теперь 
начнемте боседовать... Прежде всего, я длтиво* сла-
зать вам, что вы ангел доброты, и что письма ваши 



сделали меня самым счастливым из людей Г- Если 
бы вы знали, что значит, когда дружеская рука про-
тягивается к вам издалек^ и тихо опускается на вас ! 
Испытываемое чувство благодарности доходит тогда 
до обожания. Да благословит вас бэг тысячу раз! 
Я очень нуждаюсь в расположении в настоящую 
минуту,— я так одинок здесь. А потому не сумею 
выразить, как я люблю тех, кого люблю, и кто сам 
разделяет мою привязанность». 

Письмо — длинное и содержательное — писалось 
(как часто бывало с письмами Ив. С-ча к П. Виардо) 
несколько дней. Дальше видим в нем следующие 
строки: «Я перечитал все ваше ппсьмо! Если бы вы 
знали, как приятно и сладостно ваше письмо! Что 
за прелестный, тонкий и верный ум, какая великая 
и благородная душа сквозит из каждой строчки! Мне 
доставляет удовольствие говорить вам это, читайте 
и вы это с удовольствием, потому ЧТО, ТО, что я го-
ворю вам, вполне истинно, можете мне верить». 

В том же письме Ив. С-ч затрагивает предмет, ко-
торый постоянно занимал их, который единил их 
души — вопрос о природе художества, о красоте.— 
«Вы спрашиваете меня, в чем заключается «Пре-
красное». Оно, вопреки действию времени, разру-
шающему форму, в которой оно выражается, — 
всегда тут.. . потому что «Красота» — единственная 
бессмертная вещь, и нока^существует хотя малень-

• Кий остаток ее матерьяльного проявления, бессмер-
тие ее продолжается. «Прекрасное» разлито всюду, 
оно проявляется даже в смерти2). Но оно нигде 

г) Вот опять доказательство постоянной переписки 
с обеих сторон. 

3) Какие характерные и особенные для Тургенева 
слова! Как они свидетельствуют о под'еме души красотою, 

тут воплощается в образе великого таланта любимой 
женщины. 



не сияет с такой силой, как в человеческой индиви-
дуальности; здесь оно всегоѵсильнее говорит чело-
веческому разуму, и вот почему я всегда предпочту 
большую музыкальную силу, которой будет служить ' 1 

несовершенный голос,— голосу хорошему, но глу-
пому, такому голосу, красота которого только ма-
терьяльна *)». 

Далее идут различные мысли о музыке, связан-
ные с памятью о ней 2), с ее отсутствием, и опять 
повторяется «о бессмертии красоты».— В этом же 
письме целый набросок, удивительно тонкий и тро-
гательный, посвящен девочке, жившей воспитан-
ницей в доме ее матери, которая послужила ему ори-
гиналом для его «Аси». Кончается же послание 
картиною осени, отлетающих журавлей,— тоскою раз- , 
луки и горячим уверением: «Перестану нежно и глу-
боко любить вас только тогда, когда, перестану су-
ществовать!»— Это и оказалось правдой. 

3) Он погружается и здесь в воспоминания о недавно 
протекших хороших годах. — «...Я вижу, как вы идете по 
траве в Куртавнеле, с гитарою в руках.. . и моя память м е-
с і н о с і и тотчас же рисует мне тамошнее небо, тамошние 
деревья, ваше платье с его коричневым рисунком, вашу 
серую шляпу. Мне кажется, я чувствую на своем лице дыха-
ние легкого осеннего ветерка, который—помните—шеп-
тался тогда в яблонях над нашими головами. Куда девалось 
это прелестное время!..» 

2) В письме 18 сент. он особенно сильно говорит об 
изучении ею партии«Сафо» в опере Гуно: «Вот роль, над кото-

\ рою вы будете работать с любовью. Я чувствую, как вы 
создаете ее во все часы дня и ночи, среди разговора, и тогда, 
когда вы чем-нибудь заняты, и тогда, когда вы слушаете. 
Я уже видал вас поглощенной подобным творчеством. Пусть 
небеса пошлют вам вдохновение, пусть священный огонь 
вспыхнет в вашей груди! Надо, чтобы это было чем то боль-
шим, чем триумф; надо, чтобы это стало откровением; надо, 
чтобы эта новая музыка получила освящение и признание 
мира, с благословения счастливого и мощного таланта. 
Желаю вам всего этого. У меня есть предчувствие, что мои 
пожелания сбудутся» ( В е с т п. Е в р. 1911, VI I I , стр. 17G). 



Очевидно, письменное общение с Полиною — необ-
ходимый элемент его новой жизни в России, вдали 
от нее. Все письма полны неудержимо рвущихся из 
его сердца из'явлеиий: «Я так тронут вашим письмом, 
как давно не случалось со мной; право, вы слишком 
добры, вы балуете меня своим милым отношением. 
Будьте уверены, что на вашу любовь я отвечаю обо-
жанием и часто с волнением вспоминаю о добрых 
сердщх, которые я оставил вдали Спасибо за 
все ваши слова, за ваши маленькие письма, за цветы,— 
спасибо за все! Обнимаю вас всех и прижимаю к своей 
груди!... Да благословит вас бог тысячу раз! Я рад 
за вас, что вы собрались все вместе в общем гнезде, 
и утешаю себя в разлуке лишь тем, что мысленно 
присоединяюсь к вашему счастью 2).» 

Мысль Ив. С-ча переносится к любимым карти-
нам: «Уже около месяца, как вы живете в Куртавнеле. 
Дней через десять вы уедете оттуда... Сейчас на моих 
часах восемь; у вас немногим больше шести. Се-
годня воскресенье: что вы делаете в данный момент? 
я вижу вас всех за столом. Вас много, вам весело, 
вы шумно болтаете... Выть может, вспоминаете 
обо мне; быть может, произносите мое имя. Хорошо 
у вас ! А я сижу один в ' маленькой комнате и пишу 
вам... На дворе очень холодно».— Это писано отту-
да же 18/30 сентября. А 26 сент. (8 окт.) он соби-
рается ехать из Тургенева в Москву: «Два месяца 
пробыл я здесь и как часто думал о вас! Знайте, что, 
где бы я ни был, у вас нет сердца, более преданного 
вам, чем мое. Спасибо за ваши дорогие, очарователь-

3) Кроме Виардо Тургенев еще подружился близко 
в Париже с композитором Гуно и его женою и часто приоб-
щает их к Виардо, когда говорит во множественном числе. 

2) Это множественное число облегчает открытость излия-
ний. Может быть, на особом, самом секретном листке были 
личные, к ней одной направленные обращения. 



ные письма — они дали мне столько хорошего; спа-
сибо за ваше доброе отношение, спасибо за все.. . 
С глубокой нежностью и почитанием целую ваши 
руки, опускаюсь для этого на колени...» 

Ив. С-ч стремится все рассказывать Полине: 
события жизни, движения души, тайны сердца: «Как 
хорошо исповедываться вам»! — Первое крупное пе-
реживание, которым он с нею поделился, была смерть 
матери, последовавшая 16 ноября 1850 г. в Москве *). 
Тургенев был в Петербурге, приехал лишь после похо 
хор он 2). Его потрясла картина конца земного по-
прища матери. «Да хранит нас господь от такой 
смерти! Она старалась только оглушить себя; нака-
нуне смерти, когда уже начиналось хрипение аго-
нии, в соседней комнате, по ее распоряжению, ор-
кестр играл польки. К умершим подобает относиться 
с уважением и сожалением; поэтому не скажу больше 
ничего. Но так как я не могу не сообщать вам 
все, что я знаю и чувствую, я прибавлю еще одно 
слово: мать моя в последние минуты но думала ни 
о чем, как (стыдно сказать) о разорении нас — ме-
ня и брата. В последнем письме, написанном ею своему 
управляющему, она давала ему ясный и точный при-
каз продать все за бесценок, поджечь все, если было 
нужно... Все равно, все надо забкть, и я сделаю 
это от души теперь, когда вы, мой исповедник, знаете 
все. Мзжду тем я чувствую, что ей было так легко 
заставить нас любить ее и сожалеть о ней! Да,пусть 
бэт хранит нас от подобной смерти! Избавляю вас 

г) В нанятом доме Лошаковекого на Остоженке против 
Коммерческого Училища. — Собственный дом на Самотеке 
Варвара Петровна незадолго перед тем продала. 

2) Повидимому, опоздали его известить: «Я только что 
получил письмо (16 ноября), что моя мать в агонии — сегодня 
вечером еду в Москву.» — Все цитированные последними 
письма помещены в «Вестнике Европы», 1911, VI I I . 



от множества других подробностей: зачем? Пусть 
бог пошлет ей мир» х). 

Он сообщает ей (8/20 окт.) еще о переживангшх-
своих в связи со смертью матери: «С прошлого втор-
ника у меня было много разных впечатлений. Са-
мое сильное из них было вызвано чтением дневника 
моей матери... Какая женщина, друг мой, какая 
женщина! Всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Да про-
стит ей бог все!. . . Но какая жизнь!... Право, я со-
вершенно потрясен. Да, да, мы должны быть ді эры 
и справедливы хотя бы для того, чтобы не умереть 
так, как она... Когда нибудь я вам покажу этот днев-
ник; меня тяготит самая мысль скрыть от вас хотя бы 
и тяжелую, но важную вещь. Вам известно, что было 
до сих пор; вы будете знать все до конца, если только 
вы сами не скажете мне, чтобы я молчал. Дорогой, 
добрый друг! Одна мысль о вас в эту минуту дей-
ствует на меня, как мягкое сиянье чистых лучей; про-
стираю к вам руки и благословляю вас до глубины 
души». Еще позже, в связи с переживаниями, вызы-
вавшимися образом матери, он ищет утешения 

' в образе Полины: «Дайге мне ваши дорогие, милые, 
ласковые руки, я их прижму к своим глазам и губам/ 
и пусть ваш благородный, чистый образ отгонит 
прочь от меня все эти скверные и тяжелые воспоми-
ниния» (1/13 янв. 1851; «Вести. Евр.» 1911, V I I I , 200). 

Тургенев бросается к Виардо во всех захваты-
вающих его душу вопросах, печальных, радостных,-
тревожных. К описываемым годам относится один 
факт, свидетельствующий о глубине привязанности 
к нему Полипы: это было дело о дочери Ив. С-ча, 
Полиньке. Она родилась от связи его с Авдотьей 

3) Из Москвы 24 ноября (6 дек.), І850. — В последних 
записях ее дневника можно прочитать: «L'orgueil, ce péché  

- mortel, fut toujours mon péché.» — См. «Воспоминания» 
Ж и т о в о й («Вестн. Евр.» 1894, X I I . стр. 609): 



Ермодаевной Ивановой, которая служила у Вар-
вары Петровны в качестве «белошвейки», — 26 аир. 
1842 года Последняя взяла ребенка у матери, 
которая жила тогда уже в Москве, к себе в Спасское, 
но держала девочку в черном теле. Когда она под-
росла, дворня стала издеваться над нею и преследо-
вать ее. Когда Тургенев вернулся из за-гранпцы 
и увидел, в каком печальном положении находится 
в деревне его дочь, он во всем открылся Виардо 
еще до смерти матери, и та предложила взять вось-
милетнюю девочку на воспитание в свой дом3). 

Ив. С-ч был очень растроган этим активным дока-
зательством доброго чувства: со стороны женщины, 
развившейся в французских нравах,— это был, в са-
мом деле, выразительный акт дружбы-любви.— «От-
носительно маленькой Полины (пишет он 9 сент.) вы 
уже знаете, что я решился следовать вашим прика-
заниям и думаю только о средствах исполнить это 
быстро и хорошо. Из Москвы и Петербурга я каждый 
день буду писать вам, что я делаю для нее. Это долг, 
который я исполняю,— и я исполняю его с радостью, 
раз вы этим интересуетесь. Si Dios quiere,— она 
будет скоро в Париже». 

В письмах от конца 1850-го года часто говорится 
о маленькой дочке Тургенева. «Вот вам маленькая 
Полина, дорогой друг, а записку эту вам передаст 
m-me Робер, которая любезно взяла на себя попече-

*) См. письмо Тургенева к Виардо 13 мая 1853 г. («Вести. 
Ейр.», 1911, I X , стр. 225). В книге H. М. Г у т ь я р а, Ив. 
Серг. Тургенев (1907 г.) есть особая глава—«И. С. Тургенев 
и дочь его Полина Брюэр»; но автор не пользовался письмами, 
напечатанными в 1911 г. 

2) См. письмо из Тургенева 18 ,(30). сент. («Вести. Евр.» 
1911, VI I , стр. 178). Но ото было не первое признание; здесь 
только сообщаются подробности, ибо -уже в более раннем 

письме от 9 сент. (напечатано в собрании писем к Виардоj  
речь идет о предложении ее взять девочку. 



ние о девочке. Я вручил ей 400 франков (100 рублей) 
на путевые расходы; пожалуйста, дайте ей от моего 
имени еще 50 франков в виде благодарности х). Вы 
будете так Добры сообщить мне о ее приезде. От глу-
бины сердца благодарю вас вперед за доброе отно-
шение к девочке, могу только снова повторить о моей 
глубокой преданности вам» (С.П.Б. 26 окт. 7 ноябоя 
1850). 

Он следует мысленно за ее путешествием (28 окт.), 
волнуется, представляя момент, когда она прибудет 
(8/20 ноября): «Маленькая Полина должна уже 
быть в Париже, если с ней ничего по случилось до-
рогой; благодарю вас вперед за ласки, которые вы 
подарили ей, и за доброту, которой вы ее окру-
жите. Повторяю вам: единственное, что я сказал 
ей при расставании было то, что она должна обожать 
вас». Далее идет опять немецкая приписка: «Ich  
bitte Sie, erlauben Sie ihr (т.-е. маленькой Полине) 
Ihre Hände recht oft zu küssen. Denken Sie, dass wenn 
es auch nicht meine Lippen sind, so sind ( s doch Lippen, 
die mir nahe stehen, und seien Sie tausendmal ge- 
segnet». «Позвольте ей, прошу вас, часто-часто це-
ловать ваши руки. Подумайте, что если это не мои 
губы, то все же такие, которые мне близки, и будьте 
тысячу раз благословенны». 

«Маленькая Полина приехала (пишется 26 ноя-
бря — 6 дек. 1850), понравилась вам, и вы ее уже 
полюбили. Дорогой, дорогой друг, вы ангел! Ка-
ждое слово вашего письма, дыпіет неиз'яснимою неж-

*) И. С. Тургенев не раз упоминает о присылке им 
денег на содержание дочери в доме Виардо. Указываю на 
это в опровержение инсинуаций Луизы Эритт. См., напри-
мер, 26 ноября (6 дек.) 1850; 17/29 янв. 1851; 20 февр. 1853 
и т. д. Но отношения их в денежных делах были не копеечные, 
а свободные, — и во всяком случае, не Тургенев оставался 
В долгу. 



кистью, добротой, мягкостью. Как мне не полюбить 
эту девочку до безумия? У вас такая веселая и ясная 
манера делать добро, что чувствуешь себя счастли-
вым, как ребенок, когда благодаришь вас. Выходит 
^ак, словно оказываешь вам большую услугу, ко-
да доставляешь вам случай сделать кому-нибудь 
одолжение. Не знаю, право, как передать вам то, 
что я чувствую, и насколько меня взволновало ваше 
дорогое письмо... Я ищу слов... Мне ничего не остает-
ся, как повторить вам слова, что я с обожанием па-
даю шр."д вами ниц. Будьте благословенны тысячу 
раз. Боги, как она счастлива, эта девочка! Ведь она 
сейчас живет как у Христа за пазухой — так гово-
рит русская пословица о людях, которым везе?... 
я. надеюсь, что эта большая пёремена в ёе судьбе 
сдают ее. Пожалуйста, поцелуйте ее от меня... 
Я очень ячастлив. что вы нашли в ней сходство со 
МНОЙ, И іТО ЭТО ДОСТаВИЛО в а м удови-шосггайко Т Т я б п О -

сайте ьирандашем маленький ее портрет. Еще раз 
повторяю: я окончательно привяжусь к ней с того 
момента, как узнаю, что вы ее любите... Напишите 
мне подробности о девочке». 

Перед нами раскрывается своеобразный психи-
ческий процесс пробуждения дремавшего отеческого 
чувсгла 1 под влиянием того, что высоко-любимая 
им женщина озарила мйтеринскою ласкою дитя, 
яывшее плодом лишь мимолетного плотского увле-

кшая другою, но до их встречи друг с другом. Ма-
•пькая Полина — дочь Тургенева, принятая на 

питание Виардо, заложила между ними новую 
ть внутренней связи в их духовной любви. Очень 
льно и характерно чувство, выразившееся в пись-

1) Он сам признается (28 окт.): «Пока я не чувствую 
к ней большой нежности; может быть, это придёт позже, 
но я твердо решил с этого времени делать Для нее все, что 
будет зависеть от меня,» 



ме из Москвы 1/13 дек. 1850 года: «Сознание, что 
она находится на вашем попечении, делает ее до-
рогой для меня; она имеет основание называть вас 
maman — ведь это вы сделаете из иее настоящую 
мою дочь. Жду с нетерпением следующего письма 
чтобы увидеть, удержалось ли у вас первое благо 
приятное впечатление. Лишь бы только скорее раз-
вилось ее сердце... Я люблю представлять себе ее 
сердце в ваших руках». 

В том же письме Ив. С-ч возвращается еще раз 
к девочке: «Надо, чтобы Полина вас обожалаг); 
ее спасение только в этом чувстве; оно ее возродит, и, 
если только у нее есть добрые задатки, она не из-
бежит того, чтобы обожать вае. Умоляю вас- когда 
вы получите это письмо, призовите к себе ПолшУ 
и дайте ей поцеловать обе ваши руки,— слышит ли. 
обе ваши руки,— и думайте обо мне, пока »на будет 
наслаждать« опш счастьем. Затем налиштге мне, 
что вы это сделали. Скажите мне, делает ли ша ус-
пехи во французском языке? Надо, не теряя времени, 
начать учить ее на рояле. Господи, боже мой, зачет, 
я говорю все это? Я знаю, что все будет для нее сде-
лано ангелоМ; я говорю это только затем, чтобы иметь 
лишний повод упасть еще раз перед вами па колени. 
Дорогой,, дорогой, добрый друг мой! Пусть все, что 
есть хорошего на свете будет вашим.' Не забывайт< 
самого верного и преданного из ваших друзой». 

Приведенных выписок достаточно, чтобы дат 
понятие о том, как много вносила в отношения меж 
Ив. С-чем и Полиною образовавшаяся между нв 
особая связь через посредство девочки: она ста, 
новым органом роста их любви. Можно было бы се 
брать немало и других однородных данных о том же, 

3) Это совпадение имен — большая (великая!) Полина 
и маленькая Полина,—наверно, очень трогало Тургенева. 



Приведу лишь одно очень выразительное место 
(4/16 дек. 1850): «Только что получил ваше дорогое 
письмо, theuerste, liebste, angebetete Freundin, в ко-
тором вы мне сообщаете столько подробностей о По-
лине. Боже, как вы добры! Какой вы ангел! Это пись-
мо взволновало меня до глубины души. Ну, что ж, 
если н а ш а 1 ) дочь — славная, любящая, девочка, 
тем лучше. Видите, я вам говорил, что она вас обо-
жает,— чувствую это всем сердцем. Да и не могло 
быть пначе, думается мне теперь: Sie ist ja meine 
Tochter».— Как много говорит это слово: н а ш а 
д о ч ь для уразуііспил той охримной цены, какую 
придавал Тургенев соединению любовной заботы 
о девочке в сердцах обоих: создавалась какая-то до-
рогая иллюзия, скрепляющая то чувство, которое 
и реально было сильно взаимностью 2). 

В известной книге И. И. И в а н о в а о Турге-
неве есть две главы, посвященные «Тургеневу и Виар-
до» 3). Собрано не мало фактов, но освещены они 
поверхностно с примесью какой-то скептической 
иронии неприятного тона по поводу любви Турге-
нева. Автор готов утверждать, что Ив. С-ч скоро 
утешился в разлуке, но приводит для подтверждения 
очень неубедительные доводы. Вся переписка этих 
лет (1850 и следующих), можно сказать, горит любовью, 
которая не ослабляется, а разжигается разлукою, 
как неутоленная жаждя, поддерживавшаяся (это 
очевидно из текста писем) горячими и нежными отве-
тами из Парижа и Куртавнеля и из других мест пре-
бывания любимой. 

1) Подчеркнуто Тургеневым. 
2) Отец выражает часто определенные пожелания, как 

вести девочку, заботится не только об умственном но и о 
религиозном ее воспитании: «Вы помните, конечно, что она 
должна быть воспитана ни в какой другой религии кроме 
нашей» (в том же письме). 

3) Во 2-м издании хѵіахза Ѵ-я и ѴІ-я. 6 



Нет надобности исчерпывать весь эмоциональный 
материал, которым насыщены письма, направляв-
шиеся к ней из России в эти годы. Даже если 
пробежать быстро их все, то получится картина 
прочного, верного чувства, постоянной мысли о ней, 
потребности общения, тоски по свиданию, необходи-
мости все знать о ней, все сообщать о себе,— но 
вместе с тем твердого терпения, всегдашней заботы 
не взволновать, не обеспокоить, не огорчить. При-
веду лишь несколько ярких блесток. 

«Только что получил ваше письмо, дорогая, добрая ! 
Как грустно мне стали от дето! У вас болят глаза, 
и невралгические боли вернулись снова, бедная 
вы "моя! Зачем вы страдаете? Если бы я только мог 
взять на себя ваши страдания, с, какою радостью 
я бы это сделал! Хочу надеяться, что это письмо 
застанет вас уже оправившеюся; fio я буду спокоен, 
только когда вы сами сообщите мне об этом. Смо-
трите же, успокойте меня поскорее: ç сегодняшнего 
утра я не могу думать ни о чем другом кроме этого 
ужасного дня в Париже, когда вы так измучились... 
Я бы охотно дал себе отрезать руку, если бы это мо-
гло помочь вам; право, меня раздражает, что я здо-
ров в то время, как вы страдаете. Оправляйтесь 
скорее, милый друг мой, н сообщите мне об этом, 
те медля» ( з і окт. 1850). 

«Дорогая моя, хорошая, theuerste, liebste, beste 
Frau, как вы поживаете? Дебютировали ли вы? 
Часто ли думаете обо мне? Нет дня, когда дорогое 
мое воспоминание о вас не приходило бы на ум сотни 

I раз; нет ночи, когда бы я не видел вас во сне. Те-
перь, в разлуке, я чувствую больше, чем когда-либо, 
силу уз, скрепляющих меня с вами и с вашей семьей; 
я счастлив тем, что пользуюсь вашей симпатией и гру-
стен оттого, что так далек от вас! Прошу небо по-
слать мне терпения и не слишком отдалять того гы-



сячу раз благословенного заранее момента, когда 
я вас снова у в и ж у » ( С . П . Б . 26 окт. — 7 ноября 1 8 5 0 ) * ) . 

Порывание души к свиданию составляло, оче-
видно, постоянный элемент душевных настроений 
Т у р г е н е в а за эти годы разлуки. У ж е 26 окт. (7 ноя-
бря) 1850 г . он мечтает о встрече: « Я проведу зиму 
в Петербурге , весну и лето в деревне и б у д у сча-
стлив, если. . . ничего, ничего, молчание, к а к гово-
рит гоголевскрй сумасшедший». Е с л и, т . -е . если 
в ы приедете в Россию на оперный сезон, или если 
мне у д а с т с я в ы б р а т ь с я на запад. — «Здравствуйте, 
дорогой, благородный д р у г мой! Сегодня ровно шесть 
месяцев, к а к я видел в а с в последний раз . П о л г о д а ! . . . 
Сколько еще пройдет времени, прежде чем я буду 
иметь счастье увидеть вас снова? Б о г знает . . . Может 
быть, еще год. Я должен с к а з а т ь , что к а к ни беско-

1) И. И. И в а н о в , чтобы показать, что чувство 
к Внардо охладевает в сердце Тургенева по мере отдаления 
от нее, между прочим утверждает, что в эти годы совсем 
исчезают у него «немецкие приписки». — Это совсем не 
верно. Уже в приведенных цитатах они попадаются. Есть 
и более сильные.—«Ich bin immer derselbe und werde es  
ewig bleiben» (без точной даты). — «Willkommen, theuerste, 
liebste Frau, nach siebenjähriger Freundschaft, willkommen 
zu diesem mir heiligen Tag» (это — в седьмую годовщину 
знакомства — 1 / 1 3 ноября 1850). «Прошу простить меня 
und mir erlauben diese lieben Füsse, deren meine ganze Seele 
angehört, als Zeichen der Verzeihung, auf das innbrünstigste 
zu küssen» (8/20 нояСр я).«Веі ihren lieben Füssen will ich 
leben und sterben. Ich koSse sie stundenlang und bleibe auf 
ewig ihr Freund» (1/13 дек. 1850). «Guten Morgen, thouerste, 
liebste, beste Freundin! Ich kus^ т ц Anbetung Hire schönen 
Iiände» (28 ноября 1850). («IIpoiuj. позвольте мне, в знак 
прощения, пламенно поцеловать эти многие ноги, которым 
принадлежит вся моя душа... У ваших ч и л ы х ' п о г х о ч у 

я вечно жить и умереть. Целую вас целыми ча* ч м и и о с т а ю с ь 

навек вашим другом... Здравствуйте драгоценне.ѵ,ІНІІ ч ю _ 
бимейший, лучший друг! Целую с молитвою ваши пр/ . . / а с . 
ные руки»), -Все эти цитаты взяты из писем, напечатакнЯ-
в «Вестнике Европы», 1911, VI I I и I X . Их можно бы умножить. 



печен будет этот год, это было бы так прекрасно, 
что я едва смею верить... Впрочем, увидим, увидим... 
Я перечел первое письмо, которое вы мне написали 
после моего от'езда...» (5/17 декабря). 

Мысль и мечта Ив. С-ча всегда полны образом 
любимой женщины: «Если б я мог видеть вас во сне!... 
Это случилось со мной четыре дпя тому назад. Мне 
казалось, будто я возвращаюсь в Куртавнель во 
время наводнения. Во дворе, поверх травы, залитой 
водою, плавали огромные рыбы. Вхожу в переднюю, 
вижу вас, протягиваю вам руку; вы начинаете сме-
яться. От этого смеха мне стало больно... Не знаю, 
зачем я вам рассказываю этот сон. Покойной ночн 
бог да хранит вас!. . . Кстати по поводу смеха. Все 
тот же ли он у вас очаровательно-милый, искренний 
it иронический? Как бы я хотел хоть на, мгновение 
услышать его вновь! Покойной ночи, покойной ночи»! 
(5/17 дек. 1850)!—Поздравляя Виардо с новым го-
дом (из Москвы 1/13 янв. 1851), Ив. С-ч восклицает: 
«Увы, неужелн возможно, что пройдет весь этот год, 
и я не буду иметь счастья вас видеть? Это очень 
тяжелая мысль, но мне приходится привыкать к ней»ѵ). 

Тургенев мог поддерживать себя надеждами на 
возможность скорого свцдания до того дня, когда 
над ним стряслась беда, пригвоздившая его па не-
сколько лет к России. За письмо, напечатанное 
в «Московских Ведомостях» по поводу смерти Го-
голя 2), как известно, С-ч подвергся аресту при 
полиции в Петербург* а затем ссылке в деревню 

И эти и^ьма напечатаны в «Вестнике Европы», 
1911, VI I I . 2) 32, 13 марта 1852. См. у Т у р г е н е в а в «Лите-
Ю Я Т . 1 , І І Ы Х и житейских воспоминаниях» (С о ч и Н е И и я 
л Л , 67). 



без права выезда, и ему пришлось пробыть в Спас-
ском до конца 1853-го года 

Смердь великого писателя, которого Ив. С-ч был 
горячим поклонником, глубоко потрясла его 3 ) .— 
Горе по нем, прежде всего, отразилось на письме 
к П. Виардо 21 февраля 1852 года: с нею первою он 
поделился впечатлением от постигшего удара. Хочу 
выписать все письмо: «Не могу продолжать так же, 
как начал... Нас поразило великое несчастье: Гоголь 
умер в Москве,—-умев, предав все сожжению,— 
все — второй том «Мертвых Душ», массу оконченных 
и начатых вещей,— одним словом все. Вам трудно 
будет оценить, как велика столь жестокая, всеоб'е-
млющая потеря. Нет русского, сердце которого не 
обливалось бы кровью в настоящую минуту s). Для 
пас это был более, чем только писатель: он раскрыл 
нал нас самих. Он во многих отношениях был для 
нас продолжателем Петра Великого. Выть может, 
вам покажутся слова эти,— как написанные под 
влиянием горя,— преувеличением. Но вы не знаете 
его; вам известны только самые незначительные из 
его произведений; но если бы вы даже знали их все, 
то и тогда вам было бы трудно понять,чем он был 

3) См. Н. М. Г у т ь я р, Тургенев в ссылке, в его кни-
ге «И. С. Тургенев», стр. 130 '—159. 

2) Интересно припомнить, что Гоголь признавал Турге-
нева крупнейшим талантом во всей современной русской 
литературе. См. слова В . П. Боткина в письме Тургеневу 
( П е р в . С о б р . П и с е м , стр. 19, пр. 2). 

3) Н е т р у с с к о г о . . . Конечно из числа тех, кому 
доступна была художественная литература, т.-е. члены 
образованного общества, учащееся юношество. Для народа, 
порабощенного, неграмотного, Гоголь, как и Пушкин, как 
и Тургенев,— были тогда еще книгами за семью печатями, 
и прошло еще не мало лет до тех пор, пока школа и дешевые 
издания приблизили русских писателей к трудящимся 
массам. 



для нас. Надо быть русским, чтобы это чувствовать. 
Самые проницательные умы из иностранцев, как, 
например, Мэримэ, видели в Гоголе только юмориста 
иа английский лад. Его историческое значение 
совершенно ускользает от них. Повторяю, надо быть 
русским, чтобы понимать, кого мы лишились». 

Когда Тургенева постигла кара, наложенная ад-
министративным произволом, он из-под ареста (через 
оказию) писал Виардо сдержанное, бодрящееся, 
но полное огорчения письмо (1/13 мая 1852 г . ) .— 
«Самое нее грустное,— надо окончательно проститься 
со всякой надеждой выехать за границу. Впрочем, 
я никогда не обманывал себя на этот счет: оставляя 
вас, я хорошо знал, что расстаюсь надолго, если пе 
навсегда. Теперь я имею только одно, желание, что-
бы мне позволили без стеснения раз'езжать хоть 
внутри рамой Гоисин Вот, дорогие друзья, 
по совсем приятные новости, которыо могу сообщить 
вам. Надеюсь, что вы скажете мне что-нибудь более 
приятное. Здоровье мое хорошо, по я постарел до 
смешного, я мог бы вам послать прядь с е д ы х во-
лос без всякого преувеличения. Одпако я не теряю 
мужества... Я примусь за свон очерки пз быта рус-
ского парода, самого странного и удивительного 
народа во всем мире. Я стану работать над своим 
романом2) с тем большею свободой мысли, что мне 
не придется пропускать его сквозь цензорские когти. 
Мой арест, вероятно, сделает невозможным печата-
ние моего произведения в Москве» 8 ) .— Затем идут 

*) Он сознавал, вероятно, что мало знает ее (он. на-
пример, совсем не бывал на Волге до самого конца жизни); 
тут, отрезанный от Европы, он почувствовал особенную по-
требность узнать Россию. 

2) Это — тот первый роман, который остался неокон-
ченным и неизвестным. 

3) Должно быть, надеялся опубликовать его за гра-
ницей. 



особенно угнетенные слова: «Прошу вас чаще писать 
мае, мои дорогие друзья; ваши письма укрепят мое 
мужество в эти дни испытаний, ваши письма и во-
споминания о прошедших днях, о Куртавнеле — 
в них все мое богатство. Я долго ие останавливаюсь 
на этом из боязни расчувствоваться. В ы хорошо 
знаете, что мое сердце всегда с вами, и сказать я это 
могу особенно теперь... Моя жизнь кончена, в ней 
нет больше очарования; я с'ел весь свой белый хлеб: 
буду жевать оставшийся черный и просить небо, 
чтобы оно было добро и милостиво... Прощайте, 
будьте счастливы, а я буду радоваться вашему сча-
стью, насколько смогу. Будьте здоровы, не забывай-
те меня, пишите мпс чаще, и будьте уверен», что 
мысленно я всегда с вами. Целую вас всех н посы-
лаю тысячу благословений. Милый Куртавнель, 
посылаю и тебе также мои привет! Прощайте, про-
щайте, пишите мне часто. Еще раз целую вас. Про-
щайте !» 

Под знаком духовного покровительства постоян-
но живущего в душе Ив. С-ча образа Полины Виардо— 
воспоминания о ней, ее влияния протекает вся жизнь 
ого в эти годы —• Уже привыкнув в Париже лично 
делиться с нею своими творческими переживаниями, 
ОН II тут постоянно говорит ой в письмах о своих 
работах, сообщает о впечатлениях, производимых 
его иовымп вещами2), посылает ей рукописи та-
ких новинок, ждет и ищет се советов. Когда вышли 
«П е в ц ы».—- одно из самых замечательных его про-

3) Из Москвы 17/29 янв. 1851 г. («Вести. Евр.» 1911, 
VI I I , стр. 203). 

2) Он%гюдробно рассказывает в нескольких письмах 
о представлении в Москва его комедии «Провинциалка»: 
радуясь успеху ее, он пишет (17 янв. 1851); «Позвольте мне 
поблагодарить' вас за вчерашний- успех, мне кажется, что, 
не произноси я вашего, имени, дело приняло бы другой 
оборот». 



изведений —• он немедленно сообщает ей об этом 
(26 окт.— 7 ноября 1850): «Работа моя для «Совре-
менника» окончена и удалась лучше, чем я ожидал. і  
Это в добавление к «Запискам Охотника» еще рас-
сказ, где я изобразил состязание двух народных 
певцов, на котором я присутствовал Два месяца 
тому назад. Детство всех народов сходно, и мои 
певцы напомнили мне Гомера. Потом я перестал 
думать об этом, так как иначе перо выпало бы у 
меня из рук. Состязание происходило в кабачке, и 
там было много оригинальных личностей, которых я 
пытался зарисовать à la Deniers... чорт побори! 
Какие громкие имена я цитирую при каждом удоб-
ном-случае! Видите ли, нам, маленьким литерато-
рам, ценою в два су, нужны крепкие костыли для 
того, чтобы двигаться. Одним словом, мой рассказ 
понравился — п слав богу»!. 

Ив. С-ч и еще сообщает.ей о своих работах (12/2-1 
ноября 1850): «Я никогда не был так пенят, как теперь. 
Никогда до сих пор я не знал, что такое срочная, 
спешная работа. А между тем она должна быть ис-
полнена: на меня рассчитывают... Последние два 
отрывка из «Записок Охотника», появившиеся в «Со-
временнике» имели большой успех; говорю вам. зная 
что это интересует вас. Я не оставляю мысли собрать 
все эти рассказы и издать их в Москве».— Он наме-
ревался посвятить сборник Полине Виардо: .«Вы 
мпе еще ничего не ответили на мою просьбу по поводу 
посвящения. Надеюсь, что вы не захотите отказать 
в этом счастьи, тем более, что для публики будут 
только три звездочки».— Это — один из важней-
ших предметов в содержании их переписку, вопрос 
о писаниях Тургенева. } 

Принудительное пребывание в Спасском істо 
тяготило и угнетало Тургенева, особенно в, мрач-
ное время года, зимою. Но он бодрился, в вести из 



Парижа поддерживали его. — «Вообразите себе ура-
ган, вихрь снега, который не падает, а кружится, 
веет, затемняет воздух, хотя кругом все бело, и усти-
лает землю до высоты человеческого роста *), Вот 
какая у. нас сейчас погода, дорогой, добрый друг. 
Вы, европейцы, не можете себе представить, что та-
кое русская м е т е л ь . К счастью не очень холодно, 
а не то сколько было бы жертв ! Два года тому назад 
в одной Тульской губернии погибло 900 человек 
в такую метель. Но никто не запомнит, чтобы метель 
случалась в такое раннее время года. Зима точно 
поторопилась прийти пораньше, чтобы утешить нас 
за скверное лето.. И все таки я не грущу, несмотря 
ни на отвратительную погоду, ни на предчувствие 
шестимесячного полного одиночества, ожидающего 
меня; наоборот, я чувствую радостное волнение от-
того, что предо мною ваше дорогое письмо, напи-
санное после вашего возвращения в Куртавнель из 
Англии.» 

Дальнейшие строки письма характеризуют со-
стояние духа пишущего в те времена.—«Дорогой, 
добрый друг, умоляю вас писать мне часто; ваши 
письма всегда делали меня счастливым, а теперь они 
особенно мне необходимы. Я сейчас прикован к де-
ревне на неопределенное время и должен довольство-
ваться собственными рессурсами: ни музыки, ни 
друзей — да что ! Нет даже соседей, чтобы скучать 
вместе... Что же остается мне? Думаю, я говорил вам 
ото не раз: работа и воспоминания, но чтобы работа 
была легка, а воспоминания менее огорчали, мне 
нужны ваши письма с отголосками счастливой, дея-
тельной жизни, с ароматом солнца и поэзии, кото-
рый они ко мне приносят. Да, кстати, вкладывайте 

*) Это он пишет 13/25 окт. 1852 г. («Вестн. Евр.» 1911 
I X , 214). 



всегда в конверт немного травы или цветов... Я чув-
ствую, как жизнь моя уходит капля за каплей, словно 
вода из полузакрытого крана, я не сожалею о ней,— 
пусть уходит... Что мне с нею делать?... Никому і 
не дано вернуться к прошлому, но я люблю вспо-/ 
минать о нем, об этом неуловимо прекрасном про-
шлом, в такой вечер, как сегодня, когда, слушая 
унылое завывание вьюги, среди снежных сугробов, 
я думаю... Нет, не хочу наводить тоску ни на себя, 
ни на вас. . . Все, что со мной происходит, еще очень 
сносно; под бременем ноши должно напрячь свои силы, 
чтобы меньше чувствовать ее. Но пишите мне почаще !» 

Тургенев весь погружен в меланхолическую ра-
дость воспоминаний. Они вливают в него не отраву, 
а силу: это тоже доказательство деятельной, благо-
родной любви. «О, мой дорогой друг, как работалось 
мне при воспоминании о наших часах отдыха под то-
полями, листья которых отделялись от веток, так 
легко и мягко падали на пас! О, да! Какое синее 
было тогда небо... Боюсь, что уже никогда больше 
я пе увижу такой красоты. Впечатление, оставшееся 
у меня от всего этого, так глубоко и жнво, что стоит 
мне только закрыть глаза, как я услышу легкий яс-
ный шопот этих листьев, ужо мертвых, но ослепи-
тельно ярких в синеве неба, поглощающей их. Знаете 
ли, в одном месте моей книги (получили ли вы ее?) 
я говорю так же, как вы, о деревьях, которые, как, 
будто, с п у с к а ю т с я в небо? Не впервые уже 
нам с вами приходят в голову одни и те же мысли... 

E t de tristesse couronnée 
La terre entre dans son sommeil *). 

Эта фраза из «Осени» Гуно звучит у меня в Ушах 
с самого начала этой страницы...» Он помнит все 

О Земля, венчанная печалью, 
Вступает н свой глубокий сон. 



свое прошлое с нею, и это прошлое переходит для 
иого в будущее; «Сегодня (1[13 ноября 1852), как и де-
вять лет тому назад, как и через девять лет, я весь 
ваш сердцем и душою. В ы знаете это». 

И. И. Иванов (стр. 108), чтобы доказать непостоян-
ство Тургенева, даже в его любви к Виардо, подчерк-
нуто напоминает об его связи с крепостной девушкой 
Феоктистов, как раз- в эти годы изгнания. Автор изо-
бличает Тургенева: «К Полине Виардо рвалось все 
существо его в новый 1851-й год, когда он мысленно 
пил за нее новогодний тост. И вдруг рядом с фран-
цузским романом в письмах начинался русский ро-
ман в действительности. ÏÏ в письмах к Виардо о нем 
ни единого намека,— к ней, от кого Тургенев не хотел 
иметь никаких тайн. Он живет в ссылке в деревне, 
Феоктиста делит с ним уединение,— письма к Виардо 
за это время переполнепы не самой Внардо, как рань-
ше, а музыкой, рассказами, как изгнанник страдает 
от музыкального голода... Никогда раньше не было 
так много делового содержания в письмах: о смерти 
Гоголя, об аресте, об изучении русского народа на 
свободе, о погружении в русские летописи по горло... 
Одно письмо даже совершенно неожиданно преры-
вается,—• Тургенев боится продолжать накануне го-
довщины смерти Гоголя: великий писатель не выхо-
дит у него из головы, и он опасается перенести свою 
печаль в письмо. Память о Гоголе сильнее желания 
излить свои чувства перед своим божеством... И вдруг 
встречается признание, будто Тургенев, уезжая от 
Виардо, знал, что расстается с нею надолго или даже 
навсегда. Признание после страстной жажды сви-
деться поскорее — походит на затаенную мысль о воз-
можности, пожалуй,— естественности разлуки на-
всегда. И никакото отчаяния»! 

Приведенная тирада вряд ли обнаруживает в ав-
торе чуткое понимание тех противоречий, какие 



борются в душе человека, в которой враждебно стал-
киваются высшие и низшие стихии, при чем не всегда 
удается первым восторжествовать над вторыми и вы-
теснить их. Связь с Фзоктистой не была любовью, 
а дурною барскою податливостью чувственному вле-
чению вдали от очищающего общения с истинно лю-
бимой женщиною. Плоть-распалилась и дух не остал-
ся чист. Но Феоктиста ие могла заслонить Полипу 3). 
И на каких основаниях можно утверждать, что Ив. 
С-ч ни слова не сказал об этом Виардо, раз мы не 
знаем их полной переписки? Гораздо вероятнее пред-
положить, что он покаялся ей в этом грехе, как 
и в других. А неверное изображение Ивановым ха-
рактера писем к Виардо из России за эти годы, ду-
маю, явствует уже из того матерьяла, который при-
веден здесь выше. 

В 1852 - 3 г. Виардо нела в Петербурге, а потом 
в Москве. Свидание оказалось возможно. Ив. С-ч 
трепещет от надежды на него. «Вы уже в Петербурге,, 
а меня там нет. Это тяжело, и мне надо привыкнуть 
сначала к этой мысли, чтобы написать вам обстоя-
тельное письмо... Я уверен, что петербургская 
публика примет вас с энтузиазмом. Пожалуйста, щ 
шите мне часто» (3 янв. 1853). В Петербург ему нель-
зя было приехать — он ссыльный. Он встревожен 
возможностью, что Виардо заболеет в скверном пи-
терском климате. Муж ее, в самом деле, должен был 
уехать, серьезно расхворавшись, и ей Тургенев пи-
шет: «Будьте осторожны: «береженого бог бережет». 
Боже мой! сколько вещей я бы сказал вам, если бы 

3) Тот же Иванов (стр.. 106) говорит: «Она оказалась 
совершенно неспособной к просвещению, скучала за гра-
мотой и за чтением, раздражалась, и Тургенев предпочел 
конец: для него цветы искусства и граций значили гораздо 
больше, чем цветущая грация.» Не знаю, способствует ли 
такое остроумие распознанию психологической правды? 



увидел вас ! Ах , мне кажется, что если я когда-ни-
будь вас ѵвижу, то смогу только плакать от радость» 
(29 ЯНВ. 1853)Г 

Можно с больнюю вероятностью предполагать, 
что они действительно встретились весною 1853 года 
в Москве, куда П. Виардо поехала из Петербурга 
без мужа и пела там с большим триумфом. Удер-
жаться от свидания Тургенев уже был не в силах. 
Он сам рассказывает, что взял временно паспорт 
у какого-то купца или мещанина и под чужим име-
нем отправился тайно в Москву. Это было, вероятно, 
в марте '). Об этой поездке, о' том, как состоялась 
встреча, мы ничего не знаем, так как в письмах Ив. 
С-ч в целях сохранения тайны строжайше молчит 
о ней. Но, видимо, свидание вновь пробудило острую 
потребность личного общения. Письма не удовлетво-
ряют а). Он волнуется — приедет ли она в Россию 
на следующий сезон (12 мая 1863): «Вы продолжаете 
хранить молчание по вопросу о возобновлении анга-
жемента в Петербурге; в газетах же я только что 
прочел, что m-lle Лагранж приедет наверно, а вы 
нет. Меня это известие очень огорчило бы, если бы 
я мог еще иметь хоть какую-нибудь иллюзию о воз-
можности моего возвращения на зиму в Петербург; 
но я слишком уверен, что останусь здесь. Не оста-
вляйте своего проекта приехать в будущем году в Рос-
сию давать концерты. Ваш последний триумф, осо-

]) См. II. М. Г у т ь я р, «И. С. Тургенев», стр. 148; е г о 
ж е , «Хронологическая канва», стр. 22.— Ср. Н. Л. О с т -
р о в с к а я , «Воспоминания» (в «Тургеневском сборнике» 
под ред. Н. К. Ииксаиова, стр. 75. 

2) Она в суете сезона подолгу не пишет (20 февр. 1850) 
или пишет короткие записки, в которых «каждое слово рвет-
ся быть последним», и он жалеет о прежних «милых пись-
мах, которые были совсем иные» (17 аир. 1853; «Вестн. Вир.» 
1911, IX). 



бенко в Москве х) , должен внушить вал это желание. 
Если вы приедете с Виардо в Москву, то я очень на-
деюсь, что вы приедете н ко мне». 

К о м н е , то-есть, в Спасское. Те, кто доказы-
вает, что Полина Виардо пренебрегала Тургеневым, 
подчеркивают: почему она в этом (1853-м) году не 
навестила его в изгнании? Да именно потому, что 
сам Тургенев „прибыл к ней в Москву, и свидание 
состоялось; продлить же его мешали, очевидно, му-
зыкальные обязательства. Может быть, останавли-
вали и соображения светских приличий, на которые 
тогда обращалось гораздо больше внимания, чем 
после: неудобно было ехать с ним одним к нему од-
ному 2). Но Ив. С-ч очень размечтался о следующем 
годе: «Сад мой сейчас великолепен; зелень ослепи-
тельно ярка,— такая молодость, такая свежесть, 
такая мощь, что трудно себе представить. Перед 
моими окнами тянется аллея больших берез. Листья 
их еще свернуты; они хранят еще форму тех почек, 
в каких народились несколько дней тому назад; 
это придает им такой вид, точно они в праздник на-
дели новые платья, на которых заметны еще все 
складки материн. В моем саду множество соловьев, 
иволг, кукушек и дроздов — прямо благодать! О, 
если бы я мог думать, что вы здесь когда-нибудь бу-
дете гулять! В этом нет ничего невозможного... но 
п мало вероятного» (из того же письма). 

В ноябре 1853 г., однако Тургенев, получил раз-
решение вернуться в столицы и в начале декабря 
приехал из Спасского в Петербург. Время изгна-
ния кончилось. В истории его отношений с Полиною 

м х) Это — «особенно» для него ярко убедительно, по-
тому что он сам, наверно, присутствовал на триумфе в Москве. 

2) И в 80-х годах, когда Тургенев стал уже стариком, 
М. Г. Савина колебалась, прежде чем решилась приехать 
к нему в Спасское. 



Виардо эти годы были периодом укрепления его 
любви. Образ ее неотлучно жил в глубине его 
души, сопровождал все его помыслы, давал идеаль-
ную радость жизни, несмотря на разлуку. Любовь 
поддерживала и его творческое, писательское вдо-
хновение; он все время много работал и не мало на-
писал. За эти годы были опубликованы или напи-
саны следующие произведения: «Дневник лишнего 
человека», «Певцы», «Свидание», «Провинциалка», 
«Вежші Луг», «Касьян с Красивой Мечи», «Три встре-
чи», «Два помещика», «Муму», «Затншье», «Два прия-
теля», «Месяц в деревне», «Яков Пасынков», «Постоя-
лый двор», «Переписка», «Рудин», «Фауст», хотя 
первый опыт большого произведения (романа, остав-
шегося недописанным и безыменным), перехода к «но-
вой манере», окончился неудачно. 
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Темный момент (1854 и 55 г г . ) и кризис 
отношений (1856-57). 

Следующие два года — 1854-й и 1855-й —- яв-
ляют странный перерыв в опубликованной переписке 
Ив. С-ча с Виардо. Нельзя утверждать, что ее не 
было, но мы ее не знаем, почему н не выясняется, 
совсем ли заглохло тогда их общение п не произошел 
ли между ними разлад. Есть одно обстоятельство 
в его биографии, которое допускает предположение, 
что они могли временно отдалиться друг.от друга: 
это было увлечение Ив. С-ча, правда,недолгое, его 
дальнею родственницею Ольгою Александровною Тур-
геневою,— роман, который один момент клонил, как 
будто, окончиться браком. Но этот эпизод в сердеч-
ной жизни Тургенева плохо известен 1). 

Она была дош. тогда популярного в петербургском 
обнтрстпс Александра Михайловой» Тургенева, очень 
образованного и .приятною человека, в гостеприим-
ном доме которого на Миллионной Ив. С-ч часто 
бывал и до ссылки. Она была умная, кроткая и при-
влекательная девушка, крестница В . А. Жуков-
ского, H хорошая музыкантша. В 1854 г. ей минуло 

1) В статье Н. М. Г у т ь я р а, «Ив. Серг. Тургенев 
и семья Виардо-Гарсия» («Вестн. Европы», J907, V I I I , стр. 
434 и ссл.) собраны о нем те факты, какие имеются. 



18 лет !). По возвращении в Петербург в 1853 г. 
он, вероятно, начал* опять часто посещать их, и тут 
произошло сближение. Летом 1854 г. она жила на 
даче в Ораниенбауме, а он поселился в Петергофе. 
Очень возможно, что они открыли друг другу свои 
чувства или, по крайней мере, у Ив. С-ча строились 
планы сделать предложение Ольге Александровне. 

Это видно из намеков в его переписке со стари-
ком Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, автором «Се-
мейной Хроники». Тургенев очень любил его, вес-
ною того же 1854 г. — заезжал к нему в его подмос-
ковное именье Абрамцево и там, видимо, высказывал 
ему о своем намерении вступить в брак. Старик даже 
погадал ему па партах о том, ожидает ли его счастье, 
но никому не сообщил о поверенной ему сердечной 
тайне. С. Т. Аксаков пишет Тургеневу 11 июня: 
«Я получил наконец давно ожидаемое письмецо от 
вас, любезнейший Ив. С-ч, по, увы, письмецо ока-
залось неудовлетворительным, т.-е. не сказало мне 
ни слова о том, о чем я по искреннему моему участию 
всего более желал знать. Я пробовал отыскивать ино-
сказаний, но никаких не нашел. Итак, стало, ие о чем 
было писать, потому что вы, верно, не забыли ..своего 
обещания». Только 7 августа ответил Тургенев на 
этот деликатный запрос: «Я вам не писал о тех 
планах, которые были у меня в голове во время пре-
бывания моего в Абрамцеве, потому что все" эти планы 
упали в воду—карты сказали правду». Аксаков на это 
откликнулся такими словами: «Итак, карты сказали 
правду,— я не поверил им и ожидал решительно 
другого результата. Да будет все к лучшему для вас! 
Желаю этого сердечно/ искренно» 2). 

«Русская Старина», 1885, I X , стр. 373. 
2) «Русское Обозрение», 1894, X I , стр. 16 — 17;"«Вестн. 

Евр.» 1894, I I , стр. 486. 
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Слухи о предстоящей помолвке Тургенева, по-
видимому, стали рано распространяться между зна-
комыми, н он иногда считал нужным их опровергать. 
Он, например, писал К. Н. Леонтьеву уже 3 апреля 
1854: «Не могу не поблагодарить вас за выражение 
участия, по должен вам об'яснить, что дело, о кото-
ром идет речь (моя женитьба), лишено всякого осно-
вания... И я, вероятно, когда-нибудь кончу, как все, 
женитьбой, но это время еще не настало» х). 

П. В . Анненков, близкий друг Тургепева, может 
быть, хорошо знал об этом факте из его интимной 
жизни, но говорит о нем довольно неопределенно: 
«Он не отвечал ни на одну -ая симпатий, которые шли 
ему навстречу, за исключением разно трогательной 
связи его с О. А. Т. в 1854 году; по и она длилась 
не долго и кончилась, как кончаются минутные 
вспышки, капризы и причуды, на которые он. разме-
нял свирепое одушевление истинной страсти, т.-е. 
мирным разрывом и поэтическим воспоминанием 
о прожитом времени». 

На ней, однако, удар отозвался тяжело: Ольга 
Александровна заболела и довольно долго не могла 
оправитьсяа). Анненков говорит, что Тургенев во-
обще, по его мнению никогда, не мог жениться, так 
как всегда «страдал сознаньем, что не может побе-
дить женской души и управлять ею, а может только 
измучить ее. Для торжества при столкновениях 
страсти ему недоставало безумства, ослепления. 
В одной из чудных повестей своих «Первая Любовь» 
он рассказывает ужас, наведенный на него ударом 
хлыста, которым раздраженный любовник отвечал 
возлюбленной, побеждая ее волю и своенравие. 
С тех нор ужас от дикого поступка, казалось, к не 

2) «Русская Мысль», 1886, X I I , стр. 74. 
2) Это слышал лично II. М. Гутьяр от тех, кто хорошо 

знал, как происходило дело. 



проходил у него, и одолевал его, когда требовалась 
решимость выбора». Вернее же всего, в последнюю 
минуту, если оп действительно готовился на серьез-
ный шаг, меняющий судьбу, взяла верх верность 
основной, неразрушимой привязанности к Полине 
Виардо. 

Ив. С-ч впоследствии встречался с Ольгой Але-
ксандровной. Он пишет П. В . Анненкову 31 окт. 
1857 г. , что видел ее в Париже нездоровою и соби-
рающеюся провести зиму в Ницце. Она вскоре по-
том вышла замуж за С. Н. Сомова, а в 1872 г. умер-
ла, оставив несколько детей. Тургенев писал об 
этом тому же Анненкову: «Не знаю, дошло ли до вас 
печальное известие о кончине бедной Ольги Але-
ксандровны Сомовой. Одним прекрасным, чистым 
существом на свете меньше. Многое мне вспомнилось, 
вспомнилось горько. Набегают, набегают тени на 
жизнь, и надают они не на одно настоящее и буду-
щее, но и на прошедшее». Предполагают, что Турге-
нев воспроизвел образ Ольги Александровны в «Ды-
ме». Люди, близкие к О. А. Сомовой, тотчас узнали 
в Татьяне, невесте Литвинова, именно ее, а в тетке 
последней Капитолине Марковне, — родственницу 
и воспитательницу О. А.—• Надежду Михайловну 
Еропкину, посвятившую ей всю свою жизнь. Это 
интересный автобиографический отблеск на твор-
честве Ив. С-ча. 

За те два года (1854-й и 1855-й), о которых мы 
не знаем, продолжалась ли переписка между Тур-
геневым и Виардо, "Ив. С-ч не поехал за границу, не 
спешил, будто бы, и к личному свиданию с нею. 
Это с первого взгляда также поражает и, как будто, 
служит подтверждением того, что между ними про-
шла какая-то тень. Но, когда вдумаешься, и здесь 
но вскрывается убедительного признака разлада. 
Очень возможно (даже более, чем вероятно), что 

Г 
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власта не сразу пустили Тургенева за границу в эти 
последние годы царствования Николая первого, 
когда происходила Крымская война. Тогда в Рос-
сии вообще с трудом выдавали заграничные паспор-
та или- даже, может быть, совсем не выдавали J). 
Даже а 1856 г. специально Тургеневу не мало при-
шлось мхлопотать, чтобы добиться разрешения на 
выезд 2)! Так и отсутствие писем, и сидение в Рос-
сии эти два года могут найти достаточное объясне-
ние не в внутренних причинах, исходивших из их 
взаимньіх отношений, а в чисто внешних, от них не-
зависевщих обстоятельствах 3). 

Ив. С-ч отправлялся на запад не без тревоги: 
как встретятся они после стольких лет? Он пишет 
из Спасского новой своей приятельнице гр. Лам-
берт 10 июня 1856: «Позволение ехать за границу 
меня радует... И в то же время я не могу не сознать 
ся, что лучше было бы для меня не ехать. В мои 
годы уехать за границу значит: определить себя окон-
чательно на цыганскую жизнь іі бросить все помы-

3) Доступ во Фрнцию для русского, очевидно, был 
закрыт совсем во время войны: можно было только увидеться 
в Германии; а как слагались обстоятельства Виардо, мы 
не знаем. Это делает вполне естественным тот факт, что Тур-
генев оставался в России. Но, вероятно, ему не очень хо-
рошо жилось: творчество его за эти самые последние годы 
ослабело. 

а) См. письма к Е . Я. Колбасину 13 и 21 мая 1856 г. 
из Спасского ( П е р в о е С о б р а н и е П и с е м , стр. 
•16 — 21). 

3) И. И. И в а н о в пишет (стр. 109): «Полина Виардо 
будто совсем пропала с небосклона его жизни.» Это совсем 
неверное утверждение, ничем положительно не подтверж-
денное, хотя а высказываемое с близорукою категорично-
стью. 

4) См. «Письма И. С. Тургенева к графине Е . Е . Лам-
берт» с нредисл. и прим. Г. П. Георгиевского (Москва, '1915 г.): 
в них заключен чрезвычайно важный материал для позна-
ния истории души Тургенева. 



шления о семейной. Что делать! Видно такова моя 
судьба. Впрочем, и то сказать: люди без твердости 
в характере любят сочинять себе «судьбу»; это из-
бавляет их от необходимости иметь собственную 
волю и от ответственности перед самими собою. Во 
всяком елучае, le vin est tiré, il faos»Je boire». 

Выразительны и дальнейшие строки: «Мне при-
ятно думать о том, что мы будем, хотя изредка, ме-
няться мнениями и ощущениями. Еще приятнее ду-
мать, что придет время, мы, бэг даст, увидимся 
снова, и, смею надеяться, окончательно станем друзья-
ми. В жизни мужчины наступает, как и в жизни жен-
щины, пора, когда более всего дорожишь отноше-
ниями ТИХИМИ и прочными. Светлые, осенние дни — 
самые прекрасные в году. Я . надеюсь, что тогда мне 
удастся убедить вас не бояться чтения Пушкина 
H других. Или вы еще страшитесь «тревоги»? Я не 
рассчитываю больше на с ч а с т ь е для себя, т.-е, 
на счастье в том опять-таки т р е в о ж н о м смысле, 
вкотором оно принимается молодыми сердцами-
Нечего думать о цветах, когда пора цветения про-
шла. Дай бог, чтобы плод, по крайней мере, был 
какой-нибудь,— а эти напрасные порывания назад 
могут только помешать его созреванию... Впрочем, 
на словах-то мы все мудрецы: а первая, попавшаяся 
глупость пробеги мимо, так и бросимся за нею в по-
гоню. Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, 
я , кажется, больше ничего не делал, как гонялся 
За глупостями. Дон Кихот, по крайней мере, верил 
в красоту своей Дульцинеи, а нашего времени Дон-
Кихоты и видят, что их Дульцинея — урод, а все 
бегут за нею.» 

Последних слов, конечно, не следует понимать сли-
шком просто, как выражение разочарования в той, ко-
торую он любит; это едкий протест против собствен-
ных «романтических бредней» вообще; но, конечно, 



он выроитает на почте «тревоги за свое счастье». 
Письмо заканчивается характерным замечанием:-
«У нас нет идеала — вот/отчего все это происходит, 
а идеал дается только сильным гражданским бы-
том, Искусством (или Наукою) и Религией. ГІо не 
всякий ро/дася афинянином или англичанином, 
художником или ученым, и религия не всякому 
дастся тотчас». Письмо ясно обнаруживает, как 
сложно было настроение Ив. С-ча перед от'ездом. 

Он выехал за границу пароходом на Штеттин 
21 июля 1866 г. О, а оттуда направился, по всей ве-
роятности, прямо в Париж. К сожалению, картина 
первого свидания с Полиною поело долгой разлуки 
от нас осталась скрыта силою вещей 2); но чю союз 
любви был восстановлен так или иначе, это ясно из 
того, что Тургенев провел конец лета и часть осени 
в любимом Куртавнеле 8): общение в мйлом месте, 
где протекали годы молодости их взаимной привя-
занности, должны были снова скрепить, может быть, 
надорвавшуюся или ослабевшую ее нить. Ив. С-ч 
побывал также на короткое время в Лондоне 4), 
дотом поселился в Париже на зиму, и пребывание 
его за границей продлилось тогда непрерывно почти 
дна года. 

а) Письмо к А. В. Дружинину, 20 июля 1856 ( П е р с . 
С о б р . стр. 23): «Накануне моего от'езда за границу хочется 
написать вам два слова». Е . Я . Колбасину он пишет 21 мая 
56 г. , что заказал билет на штеттинском пароходе (там же, 
стр. 18). 

2) Кто же мог бы об этом рассказать кроме самого Ив. 
С-ча в его исчезнувших дневниках, если они писались тогда? 

3) Видимо, это последнее пребывание было заранее 
условлено с П. Виардо, ибо Тургенев говорит в только что 
цитированном, письме к Дружинину: «Месяц1 сентябрь я про-
веду почти в уединении». 

4) Вероятно, чтобы свидеться с Герценом, несколько пи-
сем к которому (очень интересных) от конца 1856 г. сохра-
нилось. См. изд. М. П. Драгоманова, стр. 90 и слл. 



Эти два года в истории сердечной связи между 
Ив. С-чем и Полиною (ей было тогда 35 лет) прохо-
дили нелегко. Тут совершался перелом, кризис, ко-
торый стоил ему тяжких переживаний, больших 
мучений. Любовь его подвергалась какому-то испы-
танию, исход которого мог определить в его буду-
щем основную линию в том или другом направле-
нии. Это был роковой момеит в личной его жизни: 
ставился вопрос — можно ли расстаться с постоян-
ным пребыванием на родине, пожертвовав им для 
постоянного общения в любви. Ив. С-ча терзали 
острые колебания. Эти годы должны были разре-
шить их. 

у на о не хватает сведений о внутренней жизни 
Тургенева (о недрах его души) за эти годим. Друзьям 
он говорил очень мало, отрывочно и не откровенно 
(условно) о своих отношениях с Виардо. Но в пись-
мах (немногих) ясно (хоть и не сразу) прорывается, 
что происходила драма. 

О Тургеневе в самые первые месяцы пребывания 
за границей в 1856 г. говорит Ф е т , лично посетив-
ший его в Куртавнеле именно этою осенью. Можно 
было бы ждать от него ценных указаний; но это — 
наблюдатель поверхностный и недоброжелательный, 
свидетель пристрастный. « В о с п о м и н а я и я» 
его *) написаны гораздо позже, когда отношения 
его с Ив. С-чем осложнились и в них Фет не раз 
высказывает неприязненные к нему чувства после 
многих лет «дружбы». Тонкий поэт, в прозаических 
мемуарах он не обнаруживает ни психологического 
чутья, ии доброты и справедливости. Может быть, 
и память его хранила факты не прочно, и они легко 
искажались позднейшими настроениями. Восприятия 
жизни и лиц у него — сухи и бедны. 

h Том I, стр. 149 и слл. 



Между тем в выработке ходячей оценки отноше-
ний между Тургеневым и Виардо сыграли заметную 
роль показания Фета, в которых он передает будто 
бы подлинные слова Тургенева, сказанные ему, по 
его утверждению, именно в те дни. Ои сообщает бес-
церемонно' устами Ив. С-ча: «Я подчинен воле этой 
женщины. Нет! Она давно и навсегда заслонила от 
меня все остальное, и так мне падо. Я только тогда 
блаженствую, когда женщина каблуком наступит 
мне на шею и вдавит мне лицо носом в грязь. Боже 
мой !) ! какое счастье для женщины быть безобразной !» 

Так, на камне, положенном Фетом построена кар-
тина любви Тургенева, как работой, «собачьей» 
привязанности. Не только точность выражений, но 
и самый характер признания — ложится на совесть 
и ответственность повествователя. А может ли 
заслуживать здесь доверие человек, решающийся 
па подобное «обличение» старого друга? Если Турге-
нев мог сказать такие слова, что психологически 
невполне вероятно, — то был крик отчаяния в 
момент жуткого страдания в кризисе или разла-
де отношений, а никак не правда о себе и о ней 2). 

3) Так он воскликнул (прибавляет Фет), заламывая 
руки над головою и шагая по комнате. 

2) Фет не только забывает долг молчания о такого рода 
сокровенных сторонах жизни близкого, он, напротив даже 
стремится подчеркнуть, фиксировать свое изображение еще 
раз немедленно после кончины Тургенева (В о с п о м. I I , 
398): «В августе 1883 г. мы узнали о смерти томившегося 
Тургенева. Хотя посещавшие его люди рассказывали о сте-
снительных условиях, в которых он находился в последнее 
время, но так как все эти сведения получались из вторых 
рук, а я говорю только о несомненно мне известном (?),— 
то скажу только, что высказывавшаяся им когда-то мечта 
о женском каблуке, нагнетающем его затылок лицом в грязь, 
сбылась в переносном значении в самом блистательном виде.» 
Печальное напутствие давнему приятелю, только что ушедшему 
с земли! Интересно, какой смысл придавал Фет последним 
таинственным словам, будто бы сказанным Тургеневым, 
о счастии, приносимом женщинам безобразием. 



Биограф же Тургенева И. И. Иванов (стр. 110 — 
111) на этом сомнительном свидетельстве основы-
вает вывод о чувстве, ставшем внутренним содержа; 
нием интимнейших переживаний всей жизни Тургенева 
до гробовой доски. 

Он вспоминает мрачно-пессимистический отры-
вок из очерка Ив. С-ча « П е р е п и с к а » , где го-
ворится о любви в таких безнадежных словах: «На-
стоящая любовь,— чувство, вовсе не похожее на 
то, как мы ее себе представляли. Любовь даже вовсе 
не чувство; она — боле»™», известное состояние ду-
ши и тела; она не развивается постепенно; в ней 
нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить, хотя она 
проявляется не всегда одинаково; обыкновенно она 
овладевает человеком без спроса, внезапно, против 
его воли — ни Дать, ни взять хблера или лихорад-
ка. . . Подцепит его, голубчика, как коршун цы-
пленка, и понесет его, куда угодно, как он там ни 
бейся, ни упирайся... В любви нет равенства, нет 
так называемого свободного соединения душ и про-
чих идеальностей, придуманных на досуге немец-
кими профессорами... Нет, в любви одно лицо—• 
раб, другое — властелин, и не даром толкуют поэты 
о цепях, цялягаемых любовью. Да, любовь— цепь 
il самая тяжелая». 

Исходя из этого места, Иванов произносит сле-
дующие,— по моему сознанию, совершенно произволь-
ные, непозволительные слова применительно к Турге-
неву: «Иначе не мог бы выразиться Тургенев и о своей 
любви,— и в признаниях к Фету звучит та же речь, 
только еще резче. И «Переписка», и признания — 
смысл одни: любовь — слепая, беспощадная сила, 
вовсе не приносящая счастья порабощенному, а лишь 
иомияутно доказывающая его жалкое бессилие. 'Гак 
.иОЖхЮ говорить только после личного опыта. Его 



пережил Алексей Петрович*), забывший благород-
ную, сердечную Марью Александровну ради тан-
цовщицы, перенес его и Тургенев после того, как 
мечты о женитьбе «упали в воду». У героя и у автора 
были светлые промежутки — близкого н возможного 
счастья,— но одного захватила внезапная «холера», 
а другого ударила старая цепь»,— каждый мог ска-
зать себе: «умираю рабом», и не спроста так пи-
шет Алексей Петрович о рабстве в любви накануне 
смерти. Это писал Тургенев накануне своего нового, 
окончательного порабощения». 

Самоуверенная «проницательность» биографа по-
падает мимо цели. Надобно с величайшею осторож-
ностью извлекать автобиографический материал из 
художественных произведений изучаемого автора. 
Видеть в этой картине из «Переписки» отзвук лю-
бви Ив. С-ча к Полине Виардо может только человек, 
обладающий фальшивым психическим и нравствен-
ным зрением.Что же общего между пошлою танцовщи-
цею «Переписки» и образом «владычицы души» Тур-
генева, гениальной артистки, хотя бы в форме жал-
кой или затушеванной тени? Чем похожа поднимавшая 
всю душу Тургенева могучая любовь на действи-
тельно «подобострастное обожание», чувственное 
опьянение Алексея Петровича 2)? 

Ч Действующее, лицо «Переписки». 
2) Между тем настолько в'елось в головы русских лю-

дей заключение, что Тургенев был слабовольный человек, 
и п о т о м у ( ? ) любовь его к Виардо должна была быть 
рабством,—• что я еще недавно слышал от одного очень ум-
ного и тонко образованного человека суждение, будто бы 
в рассказе « П е т у ш к о в » надо видеть реминисценцию 
любви Ив. С-ча к Виардо и соединенных с нею унизитель-
ных страданий. Как трудно противостоять упрощенным 
приговорам! Из того, что Тургенев мастерски умел изобра-
жать тяжелые явления в любви и ее недостойные виды, 
выводят с необычайною легкостью, что он при этом «удит 



Сам автор (Иванов) напоминает, что «Переписка» 
задумана была в 1850 году, писалась в следующие, 
т.-е. в те годы спасского изгнания, когда высоко 
горело (мы видели) в разлуке сердце Тургенева 
свободною любовью, и о предстоявшем кризисе нельзя 
было еще говорить. Автор затемнил лишним пятном 
историю души великого писателя без всякого права 
и основания. 

Приехав за границу, Тургенев испытал два силь-
ных ощущения: свпданпе с любимою женщиною после 
шестилетней разлуки и встречу с дочерью, которую 
оп отпустил к первой на воспитание маленькой де-
вочкой, а теперь нашел четырнадцатилетним под-
ростком. Ив. С-ч пишет Льву Толстому 16 ноября 
1856 г. (П е р в. с о б р . , стр. 28): «Меня удерживает 
здесь старинная неразрывная связь с одним семей-
ством H моя дочка, которая мне очень нравится: 
милая и умная девушка. Если б не это, я бы давно 
уехал в Рим к Некрасову». 

Фет тоже как-то неприятно говорит о дочери Ив. 
С-ча: «Она весьма мило читала стихи Мольера; но 
за то, будучи молодым Иваном Сергеевичем в юбке, 
не могла пред'являть ни малейшей претензии на 
миловидность».— Всем известно, наоборот, что Тур-
генев был очень красив в молодости и остался та-
ким же в старости. 'Ив. С-ча только огорчило по 
первому впечатлению, что дочь его превратилась 
совсем в француженку и не помнила ни одного рус-
ского слова. Он удивлялся,— но как же могло быть 

по себе». Лично «пережитое» — только один из многих эле-
ментов творчества, да и то оно выступает в нем многообраз-
но переработанным; тут же можно сказать опять еще шире: 
что же общего между жалким поручиком Петушковым и бу-
лочницею Василисою, с одной стороны, Тургеневым и Поли-
ною Виардо,- с другой? Как могли вторые послужить, даже 
отдаленнейшим образом, оригиналами для первых? 



иначе, когда девочка оказалась надолго отрезана 
от всего русского? 

Тургенев, должно быть, нашел в Полине Виардо 
перемену,— отвычку, охлаждение, может быть, вре-
менное. Семья ее умножилась — у нее уже трое доче-
рей вместо одной Лѵизы; образовался между ними 
мало по малу hiatus, пробел; надо было сомкнуть 
прошлое с настоящим для будущего. Это была не-
легкая задача после шести лет при разнице пере-
житых полос жизни, при разности темпераментов 1). 

Все эти преодолеть может истинная любовь. 
У Тургенева она оставалась незыблемою, несмотря 
па время, вопреки преходящим, другим увлечениям. 
Он пишет П. В . Анненкову 4/17 марта 1857 года: 
«Это :— единственная женщина, которую я любил 
и вечно любить буду». Надо только хорошо понимать 
и всегда помнить, что л ю б о в ь , в бесконечном раз-
нообразии ее индивидуальных воплощений, явление 
высокой сложности, сотканное из многоразличных 
радостей и страданий, может быть, одинаково дра-
гоценных душе. Любовь не совпадает с «счастьем» 
и не исчерпывается им, мы уже обращали на это вни-
мание выше. Она лишь вмещает его в себя, как один, 
может быть, наименее уловимый элемент2). Она 
дает человеку, сама по себе, в его эмоциональном 

1) Надобно обратить здесь еще внимание на одну зна-
чительную подробность: скоро Полина Виардо будет ожи-
дать еще нового ребенка — младшею своего сына, который 
родится, среди лета 1857 юда, и нет решительно никаких 
оснований предполагать тут paternité Тургенева. 

2) Сам Тургенев оценивая раз влияние Рима на со-
знание человека в письме к М. А. Маркович, устанавли-
вает такую градацию: «Рим — удивительный город: он 
до некоторой степени может все заменить — общество, сча-
стье, даже любовь» ( М и н у в ш и е г о д ы , 1908, VII I , 
стр. 89). Любовь таким образом ставится отдельно от сча-
стья и выше его. 



мире нечто большее, чем счастье,— полноту жизни 
духовной в акте отдания своего существа, в слия-
нии своей души воедино с другою душою,— даже 
иногда вопреки неравенству (неполной разделен-
ности) чувства •— в силу прозрения души любимой 
душою любящею и удвоения, благодаря этому, бо-
гатства и интенсивности собственной жизнедея-
тельности. 

Тургенев именно так, бескорыстно и всеми си-
лами души любил Полину Виардо, сочетая всецело 
свою жизнь с ее существованием; и он не мог ни за 
что отказаться от этой любви, ибо тогда опустоши-
лась бы его душа, которой она была насущно- потреб-
на. Постоянное общение было для него необходимо, 
как воздух; и оно поднимало его силы,— хотя неред-
ко, наверно, она в своем властном темпераменте, 
в иногда самодовлеющей гордости и эгоизме арти-
стической гениальности — заставляла страдать, да-
же жестоко. Но ведь и страдание кует личность, 
питает творчество, ведет к правде, даже порою укре-
пляет самую любовь '). 

Но, без сомнения, и такая любовь высшего типа, 
стремящаяся не к обладанию телом, а к слиянию 
жизней, требовала ответа, хотя бы иного: без этого 
она бы замерла сама, или уморила бы человека. 
Самый факт принятия Тургенева в общение, даже 
приглашение его Полиною в свой дом, в тот, где 
происходил первый, самый яркий расцвет молодой 
их взаимной привязанности, свидетельствует о том, 
что она не отвергла того, кто отдавал ей Душу, а сама 
дала ему особое место в своем сердце. Процесс но-
вого сживания был, наверно, мучительный; ор в це-
лом скрыт от нас, а Фет положил на картину его 

Б Об этом так хорошо уже раньше, мы видели, писал 
Тургенев той же Полине Виардо. 



первых шагов неверные краски, исказил ее смысл. 
Иванов же решает вопрос очень упрощенным,спосо-
бом: «А что же Виардо? Она не только не занимает 
теперь в жизпи Тургенева первого места, но, пови-
диМому, у него вообще исчезли нежные чувства к 
пей, осталась только дружба». Коротко, по неясно! 
Тут нужно более тщательное распознание особенно-
стей душевного мира людей и деликатная вдумчи-
вость по отношению к их интимным переживаниям. 

Переехав в Париж на зиму 1856 — 57 года, И. С. 
Тургенев нанял себе квартиру •— 11, rue de l'Arcade, 
где и поселился с дочерью, пригласив к ней гувер-
нанткою пожилую англичанку, очень почтенную г-жу 
Иннис, которая должна была позаботиться об улуч-
шении ее нравственного характера: черты неузкив-
чивости, которые в ней стали проявляться, побу-
дили отца взять девушку из дома Виардо *). 

Жизнь Ив. С-ча в эту зиму слагалась, невидимому, 
очень тяжело. Предстояло решение целого плана 
будущего, где избрать себе центр оседлости — за 
границей или в России. Надо' было сделать выбор 
между любовью и родиной, как определителями 
местопребывания. Где жить? Как жить? В душе 
царила тревога, сквозящая в письмах. Ив. С-ч пишет 

> А. В . Дружинину, 3 окт. 1856 года: «Все русское 
мне теперь вдвойне Дорого, а привет от добрых дру-
зей, подобных вам — настоящий подарок». — В пись-
ме к нему же, 5 дек. 1856 г., вырывается уже горькое 
чувство: «Осужден я на цыганскую жизнь — и не 
свить мпе, видно, гнезда нигде и никогда» 2). — Тут 
же читаем такие строки: «Что ни говори, на чужбине 
точно вывихнутый. Никому не нужен — и тебе никто 
не нужен. Надо приезжать сюда молодым, когда 

Ч См. Н. М. Г у т ь я р, «И. С. Тургенев», стр. 124—125, 
Ч «Первое Собрание Писем», стр. 24 — 31. 



еще собираешься только жить — или уже старым — 
когда покончил жизнь». — Очень сильно высказы-
вается нравственная мука в словах, обращенных 
к Льву Толстому (8 дек. 1856): «Я в этом чужом воз-
духе разлагаюсь, как мерзлая рыба при оттепели. 
Я уже слишком стар '), чтобы не иметь гнезда, чтобы 
не сидеть дома. Весной я непременно вернусь в Рос-
сию, хотя — вместе с от'ездом отсюда — я должен 
буду проститься с последней мечтой о так называемом 
счастья — или, говоря яснее — с мечтою о веселости, 
происходящей от чувства удовлетворения в жизнен-
ном устройстве» 2). — Стало быть, Ив. С-ч еще на-
деется на «счастье»; но его терзает мысль о необходи-
мости переселения для того, чтобы жнть близко от 
любимой женщины. 

В душе происходит жестокий конфликт. Он отра-
жается и на работе. В письме к В . П. Боткину (1 марта 
1857) он с мрачным унынием говорит о потере даро-
вания (или самообмане в нем), о ничтожестве своих 
произведений. «Ни одной моей статьи никогда напе-
чатано (да и написано) не будет до скончания века. 
Третьего дня я не сжег (потому что боялся впасть 
в подражение Гоголю), но изорвал и выбросил все 
мои начинания, планы и т. д. Все это вздор. Таланта 
с особенной физиономией и целостностью у меня 
нет —. были поэтические струнки, да и те отзвучали, 
повторяться не хочется — в отставку ! Это — не 
вспышка досады, поверь мне, это — выражение или 
плод медленно созревших убеждений... Я удаляюсь; 
как писателя с тенденциями заменит меня Щедрин 
(публике теперь нужны вещи пряные и грубые), 
а поэтические и полные натуры, вроде Толстого, 
докончат H представят ясно и понятно то, на что 

Ему только 38 лет, а он уже говорит о старости, л  
2) П е р в . С о б р . п и с е м , стр. 34, 



я только намекал» — Такая безнадежная литера-
турная самокритика, может быть, заглушила отзвук 
на призыв родины вернуться на ее лоно, который, 
наверно, громко раздавался в его сознании, 
ослаблял волю в принятии решения, как дальше 
построить свою жизнь. 

Еще в 1856 г. (1/13 ноября) Ив. С-ч пишет старику 
Серг. Тим. Аксакову следующее: «Пребывание во 
Франции произвело на меня обычное свое действие: 
все, что я вижу и слышу, как-то теснее и ближе при-
жимает меня к России, все родное становится мне 
вдвойне дорого — и если не особенные, от меня уж, 
точно не зависящие обстоятельства — я бы теперь же 
вернулся домой. Во всяком случае, если я буду жив 
и здоров —_я в мае месяце у себя в деревне» 2). — 
В том же духе выражается Ив. С-ч об окружающей 
его среде в письме к гр. Ламберт (13/25 марта 1857): 
«Я вам ничего не сказал о Париже, о здешней жизни, 
о французах и т. д. Да я и не знаю, что сказать? 
Я замечаю одно обстоятельство: я ни одного француза 
не полюбил в течение всей этой зимы, пи с одним 
симпатически но сблизился; оттого ли это произошло, 
что способность к новой, привязанности во мне исче-
зает, оттого ли, что сами французы мне кажутся 
холодны и плоски — не знаю! Но чего не полюбишь, 
того не поймешь 3); а чего не понял, о том не следует 
толковать; оттого я вам о французах толковать не 
буду». 

Для характеристики той реакции на Францию, 
которая образовалась в душе Тургенева в ту тяже-
лую для него годину, яркую иллюстрацию дает дру-

') Отрывок из этого письма напечатан в сборнике Н. 
Л. Б р о д с к о г о , «И. С. Тургенев в воспоминаниях со-
временников и в его письмах», вып. 2, стр. 611. 

2) Там же, стр. 53. 
3) Как это замечательно верно сказано! 



гое письмо к тому же С. Т. Аксакову из Парижа 
8 янв. 1857 х): «Давно я получил ваше письмо и давно 
собираюсь ответить •— и не то, чтобы времени не 
было, но не приходило того расположения духа, 
в котором хочется беседовать с отсутствующими 
друзьями. Впрочем, не вихрь парижской жизни 
тому причиной: я здесь живу только что не отшель-
ником, да притом Париж со своим блеском и треском 
может вскружить голову юноше или, пожалуй, ста-
рику; а я еще не старик, хотя уже бог знает, как 
давно перестал.быть юношей. Я с тех пор, как писал 
вам, познакомился со многими здешними литера-
торами — не с старыми славами, бывшими коно-
водами — от них, как от козла, нн шерсти, ші мо-
лока — а с молодыми, передовыми. Я должен со-
знаться, что все это крайне мелко, прозаично, пусто 
и бесталанно. Какая-то безжизненная суетливость, 
вычурность или плоскость бессилия, крайнее непо-
нимание всего не-французского, отсутствие великой 
веры, всякого убеждения, даже художнического 
убеждения — вот, что встречается вам, куда ни 
оглянитесь. Лучшие из них это чувствуют сами — 
и только охают и кряхтят. Критики нет, — дрянное 
потакание всему и всем; каждый сидит на своем 
коньке, на свой манер, и кадит другому, чтобы и ему 
кадили — вот и все. Один стихотворец вообразит, 
что нужно проводить реализм и с усилием, с натя-
нутой простотой воспевает «Пар» и «Машины»; дру-
гой кричит, что должен возвратиться к Зевсу, Эроту 
и Палладе — и воспевает с удовольствием, помещая 
греческие имена в свои французские стишки; и в 
обоих ни капли нет поэзии. Сквозь этот гвалт и шум 
пробиваются, как голоса устарелых певцов, дре-

3) Там же, стр. 58. Выписываю его целиком: оно ха-
рактеризует состояние души автора. 



безжащие звуки Гюго, хилое хпыкапье Ламартина, 
болтовня зарапортовавшейся Санд; Бальзак воздви-
гается идолом, и новая школа реалистов ползает 
в прахе перед ним, рабски благоговея перед слу-
чайностью, которую величают действительностью и 
правдой; а общий уровень нравственности понижается 
гс каждым днем, и жажда золоДа томит всех и каждо 

: о — вот вам Франция. Если я живу здесь, то вовсе-
IIе дляыіее и не для Парижа, а в силу обстоятельств, 
"ïnf зависящих от моей воли. Но весна придет—и я 
полечу на родину, где еще жизнь молода и богата 
надеждами. О, с какою радостью увижу я наши 
иолустепные места. А в мае я буду у вас в Абрам-
цеве, непременно.» — Много тут преувеличений, даже 
несправедливостей *); но нам важна здесь не истина 
о Франции и французах, а реальная картина пере-
живаний Тургенева, жуткость которых сказывается 
на тоне и содержании суждений. 

Зима 1-856 — 57 г. в Париже отличалась необычай-
ной суровостью, и Тургенев тогда начал страдать 
нестерпимыми болями в «пузыре», как он говорит, что 
он принимал за симптомы каменной болезни — и эта 
сторона угнетала его также очень сильно, рядом 
с нравственными страданиями и нерешенностью 
проблемы о личном будущем. Унылые или взволно-
ванные письма вообще, — полны кроме того жалоб 
на климат и болезнь. — «Нахожусь я в препакостном 
настроении д у х а 2 ) , болезнь моя приняла дурной 
оборот, меня опять жгут и т. д. Словом — гадко. 
Я повесил нос и руки опустил. Маленький рассказец 

*) Удивляет, например, отзыв о Ж. Санд, сильное влия-
ние которой Тургенев испытал на себе, и которую высоко 
ценил как писательницу и как человека. См. ст. В л. 
К а р е н и н а , Тургенев и Жорж Санд, в «Тургеневском 
Сборнике» под ред. А. Ф. К о н и (Петербург, 1921). 

г) Дружинину, 13 янв. 1857. 



для вас совсем готов: стоит присесть и написать 
последнюю страницу — не могу 1) ! Однако пере-
ломлю себя—-кончу и отправлю. Боюсь я только 
за него: очень он вышел мрачен. — Кабы зпал, 
что меня ждет в Париже — не выехал бы из Петер-
бурга... а вы, как нарочно, рисуете мне соблазни-
тельные картины вашего совокупного житья, вашей 
деятельности...». Ниже он прибавляет: «Вы, вероятно, 
спросите: если мне так скучно в Париже, зачем я 
остаюсь здесь? — На это есть причины, очень важ-
ные, но я думаю отсюда, непременно через два месяца" 
выехать. Куда? Не знаю. Может быть, в Лондон. 
Здешний климат мне решительно вреден. Клянусь, 
что с будущей зимы — все зимы своей жизни я про-
вожу в Петербурге! Баста 2)!» 

Та же струя чувствуется в письме к Я . П. Полон-
скому (17 февр. 1857): «Потому не пишу ни к вам, 
ни к друзьям вообще, — что ничего веселого сказать 
не могу, а жаловаться и вздыхать не стоит. Мне вся-
чески скверно — и физически, и нравственно; по 
в'сторону это! Надеюсь, что мне лучше будет через 
месяц, то-есть, когда я выеду из Парижа. Солон 
он мне пришелся, бог с ним!... Я остаюсь здесь еще 
месяц, а там еду в Лондон, а из Лондона — домой. 
Авось дома приведу себя в порядок, а то здесь я ни-
куда не годен стал 3) •— и если отвечаю вам, не имея 

Ч Это—-«Поездка в Полесье», напеч. в «Библиотеке 
для Чтения», 1857, X . 

Ч Ср.— однородные слова в письме к В . Я . Колбасину 
из Парижа, 21 янв. 1857: «Работа моя совсем и окончательно 
приостановилась. Причиною этому —главное, болезнь моя, 
которая сильно меня кусает и лишает бодрости и спокой-
ствия духа; притом другие подошли обстоятельства... сло-
вом мне теперь ясно — пока я не вернусь в Россию, я кроме 
небольшого рассказа для Дружинина ничего не сделаю. 
Я уже на этот счет махнул рукой» (П е р в. С о б р. П и с е м, 
стр. 46). 

Ч Он даже называет себя тут «развалиной». 



двух мыслей в. голове, то только потому, что мне 
хочется доказать вам, что я вас люблю и помню». 

Тревожное состояние заставляет его передви-
гаться, но поездки не помогают: «Я вчера вернулся 
из Дижона, куДа (без всякой, впрочем, пользы) ездил 
для перемены воздуха вместе с Толстым» '). Тя-
желая летопись — мне всегда дорого говорить под-
линными словами Тургенева — очень убедительна 
и красноречива; незачем искать других подробно-
стей. В письме (более позднем) к Анненкову 2) он 
называет эту зиму в Париже у яг а с н о ю, конечно, 
не только в физическом смысле (боли и морозы), но 
именно и главным образом—в нравственном. Тому же 
Анненкову Ив. С-ч признается (Париж. 3/15 апр. 
1857): «О себе много говорить нечего: я переживаю— 
или может быть доживаю—нравственный и физический 
кризис, из которого выйду либо разбитый вдребезги, 
либо... обновленный! Нет, куда нам до обновления,— 
но подпертый, вот как подпирается бревнами зава-
лившийся сарай. Бывают примеры, что такие под-
пертые сараи стоят весьма долго и даже годятся на 
разные употребления». —- Надежда есть, но она еще 
бр езяшт издалека. 

Несправедливо было бы, однако, рисовать себе 
дело так, будто вся жизнь Тургенева сводилась 
тогда к бессильному изныванию от сердечного горя 
и тяжким колебаниям о том, как построить свое 
дальнейшее существование. Несмотря на постоянную 
внутреннюю борьбу чувствований, Дух его оста-
вался открыт многообразным умственным и обще-
ственным интересам. Он следит за новейшими лите-
ратурными явлениями России и Запада. Это видно 

1) Дружинин}', 3 марта '1857 (Нерв. Собр. Пис. стр. 48). 
2) 5 о'кт. (23 сент.) 1857 из Куртавнеля (см. Л и т е р а т. 

В о с л о м . , стр. 494). 



из тех же писем, в которых мы нашли столько скорб-
ных мотивов, а особенно из довольно частой пере-
писки с Герценом. Только собственное творчество 
было в нем тогда почти парализовано. 

Тургенев тянулся к России уже весною 1857 года; 
но он не попал туда. Врачи послали его лечиться 
в маленький немецкий курорт Зинциг. Он там про-
был около месяца в июле, как видйо из письма к 
графине Ламберт (13/25 июля): «Давно бы следовало 
мне написать вам, но я то раз'езжал с места па место *), 
то находился в очень Дурном расположении Духа,— 
тут уже не до писем, особенно тем, в ком не желал 
бы поселить дурное мнение о себе. Наконец, однако, 
совесть стала слишком сильно угрызать меня, — 
и вот я пишу вам из очень плохенького городишка 
на левом берегу Рейна, недалеко от Кобленца, куда 
я приехал три недели тому назад пить воды и ле-
читься». 

Он не очень поправился, но, как будто в душе 
его совершилось известное apaisement. Ив. С-ч описал 
Зинциг в «Асе» очень сочувственными мягкими кра-
сками: «Городок этот мне понравился своим место-
положением у подошвы высоких холмов, своими 
дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, 
крутым мостом над светлой речкрй, впадавшей в 
Рейн, — а главное — своим хорошим вином. По его 
узким улицам гуляли вечером, тотчас после захожде-
ния солнца (дело было в июне) прехорошенькие бело-
курые немочки и, встретясь с иностранцем, произ-
носили приятным голоском: Guten Abend!» — а не-

3) Не вполне ясно, на какие поездки" он намекает:из-
вестно только, что он в мае пробыл некоторое время (не-
сколько недель) в Лондоне (см. письмо И. П. Панаеву 13/25 
мая, в т. VI его «Сочинений», последнего 1889 г.). Такой 
от'езд из Парижа на довольно долгий срок также характе-
ризует смуту его души. 



которые из них не уходили даже и тогда, когда луна 
поднималась из-за острых крыш стареньких домов, 
и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее 
неподвижных лучах. Я любил тогда бродить по 
городу; луна, казалось, пристально глядела на меня 
с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и 
стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим 
безмятежным и в то же время тихо душу волнующим 
светом. Петух на высокой готической колокольне 
блестел бледным золотом; таким же золотом пере-
ливались струйки по черному глянцу речки; тонень-
кие свечки (немец бережлив!) скромно теплились 
в узких окнах под грифельными кровлями; вино-
градные лозы таинственно высовывали свои завитые 
усики из-за каменных оград; что-то пробегало в тени 
около старинного колодца на треугольной площади;, 
внезапно раздавался сонливый свисток ночного сто-
рожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а 
воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так 
сладко, что грудь, поневоле, все глубже и глубже 
дышала, и слово — «Гретхен» — не то восклица-
ние, не то вопрос — так и просилось на уста» 1 ) . 

Что-то осталось тихо-радостное и благодарное 
в душе Тургенева от пребывания в уютной и привле-
кательной рейнской долине: будто нечто успокои-
тельное спустилось тогда в его сердце: «Даже и теперь 
(говорит он в той же «Асе», очевидно, с автобиогра-
фическими реминисценциями) мне приятно вспоми-
нать мои тогдашние впечатления. Привет тебе, скром-
ный уголок германской земли, с твоим незатейливым 
довольством, с повсеместными следами прилежных 
рук, терпеливой, хотя не спешной работы... Привет 
тебе и мир!» 

Ч Это один из лучших «городских пейзажей» у Турге-
нева, которыми он не часто баловал читателей, хотя умел 
рисовать их мастерски. 



Оттуда же, из Зинцига, отправлено 24 июля 
к обоим супругам Виардо, по случаю сообщения 
ему о рождении их сына, письмо, о котором упоми-
налось выше *). — Тон его, когда знаешь о любви 
Ив. С-ча к Полине, сначала вызывает несколько 
жуткое чувство. Он —• возбужденно радостный: «Hur-
rah! Ура! Lebehoch! Vivat! Evviva,! Zito! Да здрав-
ствует маленький Поль! Да здравствует его мать, 
да здравствует его отец, да здравствует вся семья. 
Браво! Я говорил вам, что все пройдет хорошо, 
и что у вас будет сын! Поздравляю н целую вас всех».-
Затем идут облеченные в шуточную фон^у добрые 
пожелания, и в конце говорится » листке, обращен-
ном к Полные. *Вы мне напишите маленькое письмецо, 
как только сможете это сделать, не утомляясь, — не 
правда ли? А пробуждение 21-го утром было приятно? 
А крики младенца — есть ли музыка, которую можно 
было бы сравнить с этим? Словом, все идет отлично.» 

Письмо подписано: «ваш старый друг!» — В сердце 
Достигнуто было п е р в о е преодоление эгоисти-
ческих требований или притязаний любви, быть 
может, ревности 2). Это стоило больших душевных 
усилий, но это был. искренний подвиг чувства: 
лгать Тургенев не умел, да это и было бы для него 
нарушением святыни пред любимою. Но можно 
быть уверенным, что это стоило ему дорого и про-
шло не даром 3). 

*} В русском издании («Вестн. Еврэ> 1911, I X , стр. 
227 — 229) оно помечено Лейпцигом, что, очевидно, пред-
ставляет ошибку: Л е й п ц и г вместо 3 и н ц и г. Это 
ясно — по совпадению числа, и ошибка палеографически 
легко об'йснима. 

2) Впрочем, даже минутных вспышек ее не прослежи-
вается ни в одном слове из переписки Тургенева. 

3) Тургенев пишет Анненкову 27 июля (7 июля): «Я 
сильно пришиблен и охладел ко всему» (см. «Наша Ста-
рина», 1914, XI I ) . 



Из Зинцига И. С. Тургенев отправился на мор-
ские купанья в Булонь. Оттуда сохранилось письмо 
к. гр. Ламберт довольно грустное (26 июля—7 авг.): 
«Мне почти нечего сказать вам именно потому, что 
слишком многое хотел бы сказать и рассказать; 
отлагаю все это до нашего свидания, которое, вероят-
но, произойдет в октябре если вы об эту пору 
будете в Петербурге. Да, графиня, я решился воро-
титься и воротиться надолго. Довольно я скитался 
и вел цыганскую жизнь. А потому примите мое тепе-
решнее- письмо, как выражение моей благодарности 
за вашу пймдічц Обо мне — и только. Мысли бродят 
в голове, как дым; одоия: н е слушаются». 

Из Булони Тургенев приехал и Париж, где виделся 
с Боткиным и Фетом, а потом с конца августа Два 
месяца провел опять в Куртавнеле по приглашению 
Виардо; но она сама, кажется, была там не все время. 
К этим месяцам относится опять глубоко печальное 
письмо Некрасову (12/24 авг. 1857): «Ты видишь, 
что я здесь, т.-е., что я сделал именно ту глупость, 
от которой ты предостерегал меня... Но поступить 
иначе было невозможно.» — Однако, он тут же при-
бавляет: «Впрочем, результатом этой глупости будет 
вероятно, то, что я раньше приеду в Петербург, 
чем предполагал. Нет, уж точно: так жить нельзя. 
Полно сидеть на краюшке чужого гнезда. Своего 
нет, ну и не надо никакого». 

Предстояли еще дальнейшие хождения души по 
мытарствам. 

') Ив. С-ч Eûe еще думает, что скоро вернется в Россию, 
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Выход из тяжелого конфликта. 

Тургенев поехал не в Россию, а в Италию. Ясно, 
что повлекло его туда. Он жаждал в трудный момент 
жизни окунуться в источник живой воды, обновить 
бодрость духа прикосновением к чудной земле, кото-
рая дала ему так много в утро его сознательной 
жизни, побороть муку душевную и тоску по утра-
ченной цельности духа в прекрасной природе и у 
великих памятников человечности, в стране, которая 
один раз уже сыграла роль вдохновительницы его 
юности. Перед самым от'ездом в письме к II. В . Ан-
ненкову (5 окт. — 23 сент. 1857) из Куртавнеля 
он восклицает: «Нельзя-ли еще раз возродиться 
духом» *)? Он извещает и Луи Виардо о своем от'-
езде2). Где была в это время Полина, не знаем: 
может быть, пела где-нибудь вне Франции. 

Италия и особенно Рим много влили силы в пора-
ненную душу Ив. С-ча. Я уже цитировал письмо 
его к М. А. Марко-Вовчек (из Парижа 1 марта 1861 г., 
направленное ей в Рим 3), в котором знаменательны 

1) См. «Вестник Европы», 1885, март (или «Литерат. 
Воен.», стр. 494). 

s) Из Парижа, 16 окт. 1857 (В е с т н. Е в р, 1911, IX , 
стр. 227). 

3) См, «Минувшие Годы», 1907, VI I I , стр. 89. 



л / именно для него слова: «Рим — удивительный город: 
до некоторой степени он может все заменить: обще-
ство, счастье, даже любовь» х). 

Зима 1857 — 58 г. проведена была Тургеневым 
в Италии с высоким под'емом высших и лучших 
сторон души. Вдохновению мешали пршадки мучив-
шей его, еще не выясненной, болезни. Но осиовиая 
язва сердца в глубине еще терзала его и там. Это 
иногда прорывается в письмах оттуда, например, 
к графине Ламберт. 

«Вместо Петербурга (пишет он 3/15 ноября) я 
попал в Рим и раньше мая месяца в Россию не при-
еду. Отчасти это сделалось случайно: один мой хоро-
ший приятель отправлялся в Рим и пригласил меня 
с собою; но была также причина, почему я так скоро 
согласился. В последнее время я, вследствие раз-

\ личных обстоятельств, ничего не делал и не мог 
\ делать; я почувствовал желание приняться за работу, 
! а в Петербурге это было бы невозможно; меня бы 
• там окружили приятели, которых. я бы увидал с 

истинной радостью, но которые помешали бы мне 
уединиться; а без уединения нет работы. Рим именно 

. такой город, где легче всего быть одному... Если 
я в Риме ничего не сделаю, — останется только 
рукой махнуть». 

Дальше ои также характеризует и переживав-
шийся им момент: «В человеческой жизни есть миге 

if вения перелома, мгновения, в которых прошедшее 
Г умирает и зарождается нечто новое.. Горе тому, кто 

не умеет их чувствовать, — и либо упорно придер-
живается мертвого прошедшего, либо до времени 
хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело. Часто 

'•) О значении Италии в биографии и творчестве Ив. 
С-ча см. мою книжку «Тургенев и Италия» (Ленинград, 1924)в 
Это аначение —• важная страница в истории его души, рань-
те не подмеченная тургеневистами. 



я погрешал то нетерпением, то упрямством; хотелось 
бы мне теперь быть поумнее.—Мне скоро 40 лет; 
не только перваяйі вторая, и третья молодость прошла, 
н пора мне сделаться, если не дельным, человеком, 
то, по крайней мере, человеком, знающим, куда он 
идет и чего хочет достигнуть. Я ничем не могу быть, 
как только литератором, но я до сих пор был больше 
дилеттантом. Этого вперед не будет». 

В следующем письме к ней же (22 дек. 1857 — 
3 янв. 1858) опять обнажается рана Души: «Чело? 
век, к сожалению,, так устроен, что даже ясное пони-
мание того, что он делает или намерен делать, но 
мешает ему постоянно делать самые непростительные 
ошибки. Ему надобно непременно разбить себе голову 
об стенку, хоть он очень хорошо п прежде знал, 
что стена каменная и тверже его головы. —• Я знал 
перед моей поездкой за границу, перед этой поездкой, 

і которая так была для меня несчастлива, что мне 
! лучше было оставаться дома... и я все-таки поехал. 
; Дело в том, что судьба нас всегда наказывает и так, 
! и немножко не так, как мы ожидали, и это «немножко» 

нам служит настоящим уроком. —: Отдохнув в Риме,! 
я вернусь в Россию сильно потрясенный и побитый, 
но надеюсь, по крайней мере, что на этот раз урок 
не пройдет даром. —- На бумаге все это трудно изло-
жить, но я предчувствую, что когда-пибудь, пынеш-
пей зимой, у нас будет с вами большой разговор, 
в котором я вам многое выскажу й расскажу. Вы.. . 
будете мне... читать мораль, но пз ваших уст мораль 
эта слушается с удовольствием и пользой, потому 
что в ней чувствуется живая, и при всей строгости 
правил, свободная душа». 

Это — горькие признания; но в них ощущается 
уже стихающая буря. Он даже воздает благодар-
ность тому, что дала ему действительность: «Раз-
мышляя о моей прошедшей жизни, я не могу, не-
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смотря на многие темные пятна в ней, не признать 
себя счастливым; я, бог ведает за какие заслуги, 
пользовался расположением двух-трех прекрасных 
женских Душ, и поверьте, не последним счастьем 
моей жизни считаю я расположение ваше ко 
мне. Мне приятно думать, что и вы убеждены 
в этом, и что вы сами знаете, как дороги и близки 
вы мне стали» — Только иногда впадает Ив. 
С-ч даже в Риме в пароксизмы острой, мрачной 
тоски, как в письме к П. В . Анненкову (31 окт.): 
«Прошутил жизнь, а теперь локтя не укусишь.. 
Темный покров упал на меня, не стряхнуть мне его 
с плеч долой»2). 

К тем же месяцам (во всяком случае, к 1858 году) 
относится недавно опубликованное Т. А. Сухотиной-
Толстой 3) письмо Ив. С-ча к Льву Николаевичу, 
в котором он стремится оградить его своим опытом 
от пережитой беды; «Эх, любезный Толстой, если бы 
вы знали, как мне тяжело и грустпо! Берите пример 
с меня: не давайте проскользнуть жизни между 
пальцами, и сохрани вас бог испытать следующего 
рода ощущения: жизнь прошла, а в то же время 
вы чувствуете,, что она не начиналась, и впереди 
у вас неопределенность молодости со всей бесплодной 
пустотой старости. Как вам поступить, чтобы не 
попасть в такую беду-—не знаю; да, может быть, 
вам вовсе не суждено попасть в такую беду! Примите, 
по крайней мере, мое искреннее желание правиль-
ного счастья и правильной жизни. Это вам желает 

3) Графиня Елизавета Егоровна Ламберт была одним 
из об'ектов тех «amitiés amoureuses», которые несколько 
раз расцветали в жизни Тургенева рядом с его еднною лю-
бовью, знаменуя потребность его в нежной женской привя-
занности. 

2) «Литерат. Воспоминания», стр. 496. 
3) В ее книге — «Друзья и гости Ясной Поляны» (Мо-

сква, 1923, стр. 11). 



человек, глубоко й заслуженно несчастливый». 
— Вот в каких приливах и отливах муки и успо-
коения приходилось тогда жить Тургеневу. 

Тургенев писал из Рима также и Полине Виардо1); 
но письма эти остались неопубликованными: это— 
существенный пробел: они, конечно, дали бы на-
стоящий ключ для раз'яснения многого в темном 
моменте истории их отношений. А то приходится 
до многого доходить, как бы ощупью, а потому к со-
мневаться, верно ли удается угадывать то, что было. 

Ив. С-ч был занят в Риме окончанием «Аси», и его 
захватил уже замысел «Дворянского Гнезда». Может 
быть, набрасывались для него первые эскизы2). 
Это также связывается с переживавшимся состоя-
нием души, и в романе косвенно чувствуются (но 
в образах, но в настроении) отдаленные раскаты тер-
завших его гроз. Лаврецкий укрылся в итальянском 
городке, чтобы там пережить удар обманувшей его 
(хотя, конечно, совсем иначе, чем Тургенева) 
любви. — «На женскую любовь ушли мои лучшие 
года, — думал он же, вернувшись в Россию и соби-
раясь приняться за работу («пахать землю») у себя 
в Деревне,.— пусть же вытрезвит меня здесь скука, 
пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы я 
умел, не спеша, делать дело. — И он принимается 
прислушиваться к тишине, ничего не ожидая, —• и 

х) Он сам об этом упоминает в позднейшем письме к ней 
из Спасского 21 июля 1858 г . 

2) Из Рима Ив. С-ч пишет Некрасову: «Я занят теперь 
большою повестью, которую приготовлю к сентябрю,— 
план ее известен Боткину и весьма им одобрен» (18/30 янв. 
1858). То же гр. Ламберт (22 дек.— 3 янв.): «Я теперь за-
нят другою большою повестью, главное лицо которой — 
девушка, существо религиозное. Я был приведён к этому 
лицу наблюдением над русскою жизнью. Не скрываю себе 
трудностей моей задачи, но не могу отклонить ее от себя, 
Эту повесть я надеюсь прочесть вам зимой», 
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в то же - время как будто беспрестанно ожидая 
чего-то: тишина обнимает его со всех сторон, солнце 

- катится тихо по спокойному, синему небу, и облака 
тихо плывут по нем; кажется, они знают, куда и зачем 
они плывут. В то самое время, в других местах на 

\ земле,- кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь 
та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным 
травам; и до самого вечера Лаврсцкий не мог отор-
ваться от созерцания этой уходящей, утекающей 
жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе, как 
весенний снег, — и странное Дело! — никогда не 
было в нем так глубоко и сильно чувство родины». 

И Тургенев, возрождаясь в Италии после круше-
ния надежд на то, что люди называют полным личным 
счастьем, —- постоянно с любовью обращался мыслью 
к России. Он с тревогою нанряж'енного ожидания 
ловил приходившие из отечества вести о подгото-
влявшемся освобождении крестьян. В Риме в это 
время собрался кружок выдающихся лиц, которым 
предстояло принять деятельное участие в осуще-
ствлении желанной реформы. То была-великая княгиня 
Елена Павловна и группировавшиеся около нее кн. 
В . А. Черкасский, кн. Д. Оболенский, гр. П. Я . Ро-
стовцев и другие увлеченные сторонники обновления 
России. Тургенев с ними познакомился; они часто 
сходились, вместе, и в беседах их воодушевленно 
обдумывались многие основные начала крестьян-
ского вопроса. 

Это отражается на письмах Ив. С-ча *), и охва-

Ч Интересно в этом смысле письмо Тургенева к А. В . 
Г о л о в н и н у (напеч. в «Русской Старине» 1883, сент.). 
Ср. еще письмо его к Герцену из Рима, 7 янв. 1858. Тоже 
сказывается на переписке с П. В. А н н е н к о в ы м, См. 
об этом обстоятельный очерк «Тургенев и крестьянский 
вопрос» в книге H. М. Г у т ь я р а, И. С. Тургенев (Юрьев, 
1907), специально стр. 169 — 172. 



тившнй его новый коренной интерес, который сулил 
исполнение давнего его желания «увидеть наконец 
народ неугнетенный и рабство падшее», поддерживал 
в нем бодрость и энергию. — Своей задушевной 
корреспондентке, гр. Е . Е . Ламберт, он сообщает 
(22 дек. — 3 янв.): «Я здесь, в Риме, все это время 
много и часто думаю о России —.что в ней делается 
теперь? Двинется ли этот Левиафан (подобно англий-
скому) и войдет ли в волны, или застрянет иа пол-
пути. До сих пор слухи приходят все только благо-
приятные; но затруднений бездна, а. охоты, в сущ-
ности, мало. Ленив и неповоротлив русский человек, 
и не привык ни самостоятельно мыслить, ни последо-
вательно действовать. Но нужда — великое слово!— 
поднимет и этого медведя из берлоги». 

Тот же занявший все его мысли вопрос вызвал 
и отправку взволнованного письма из Рима (17/20 
янв. 1858 г.) к Льву Ник. Толстому х): «Давно ожи-
даемое сбывается, и я счастлив, что дожил до этого... 
Не буду говорить вам о том вопросе, который вам, 
вероятно, уши прожужжал; но уверяю вас, он зани-
мает нас здесь чуть ли не больше, чем всех вас, нахо-
дящихся на месте. Каждое известие принимается 
с жадностью; толкам и спорам конца нет. Я даже 
написал мемориал, послал его (но между нами: дело 
идет об основании журнала, исключительно посвя-
щенного разработке крестьянского вопроса). Сло-
вом, все мы завертелись, как белка в колесе...»2). 

И графине Ламберт он пишет еще раньше (3/15 но-
ября 1857): «А что делается у нас в России? Здесь 

3) Он предлагал издавать журнал, который скромно 
должен был (в виде защиты от цензуры) называться «Хо-
зяйственный Указатель». Записка Тургенева о нем помещена 
также в «Русской Старине», 1883, сент. 

2) См. в книге Т. Л. С у х о т и н о й - Т о л с т о й , 
«Друзья и гости Ясной Цоляны» (М. 1923), стр. 27, 



ходят разные противоречивые слухи. Если-б не 
литература, я давно вернулся бы в Россию; теперь 
каждому надобно быть на своем гнезде. В мае месяце 
я надеюсь прибыть в деревню и не выеду оттуда, 
пока не устрою моих отношений к крестьянам. Буду-
щей зимой, если бог даст, я буду землевладельцем, 
но уже не помещиком и не барином». 

Фет в стихотворном послании к Тургеневу пра-
вильно (и па этот раз дружески и симпатично) гово-
рит, что ему неспокойно жилось в Италии: 

.. .Молчалива 
Перед тобой стоит олива, 
Иль зонтик пиньи молодой, — 
Но вечно радостные грезы 
Тебя несут под сень березы, 
К ручьям земли твоей родной. 

Конечно, он испытывал там двойственное на-
строение: она-привязывала его своими естественными 
и духовными дарами, но и пробуждающаяся родина 
звала к себе. Не помешала и болезнь ответить на 
этот призыв. Тургенев уехал из Италии раньше, 

5 чем хотел, чтобы отправиться в Вену — посовето-
ваться с врачами; но покидал он чудную страну, 

S наверно, с благодарностью в сердце.. Она помогла 
ему справиться с горем, влила ему в сердце цели-
тельный б а л ь з а м к р а с о т ы . Она дала ему 
чары необычайно гармоничной природы и еще' более 
подняла его дух волшебством искусства. Ив. С-ч 
на этот раз, наверно, от себя говорит в «Довольно»: 
«Искусство... сильнее самой природы, потому что 
в ней нет ни симфония Бетховена, ни картины Рюис-
даля, ни поэмы Гёте». — Тургенев был уверен, что 
«искусство умереть не может — и посильное слѵ-



женпе ему будет всегда тесно связывать людей» *). 
Оно не дало замереть и душе Ив. С-ча. 

Тургенев был в Вене в начале апреля, потом 
увиделся с Анненковым в Дрездене, в конце месяца 
побывал в Дондоне,. затем в конце мая приехал в 
Париж, где, конечно, много раз виделся с Виардо, 
а 27 июня (нов. стиля) 1858 г. выехал в Петербург. 
Тут начинается опять довольно продолжительная 
разлука: почти год Ив. С-ч пробыл в России, отчасти 
в Спасском (летом и осенью), отчасти в Петербурге 
(зимою), мимоездом в Москве2). Снова остается 
во мраке картина и этого их свидания; но, думаю, 
оно было дружелюбно: так можно судить по тону 
его писем к ней из Спасского летом и осенью этого / 
года. Они свидетельствуют о возобновлении постоян-
ного внутреннего общения. Письма эти спокойны 
и мягки, но сдержанны: ист прежней нежной экзаль-
тации. - - . 

Прежде всего, он делится с нею теплым собо-
лезнованием по поводу смерти художника Арри 
Шеффера, близкого друга семьи Виардо (7 июля— 
25 июня 1858): «Я очень жалею о нем самом у о всем 
том, что он унес с собой; я глубоко чувствую, какое 
жестокое горе должна была принести вам эта потеря, 
и ту пустоту, которую вам трудно будет заполнить. 
Он так любил вас! Когда смерть поражает кого-
нибудь в наших рядах, оставшиеся друзья должны 
смыкаться еще теснее. Не утешение я предлагаю вам, 
я только протягиваю вам дружескую руку; глубоко 

Б Из письма Йв. С-ча к А. Н. Майкову 18 марта 1862 г. 
См. прекрасный этюд о Тургеневе в книге С. А. А н д р и е в-
с к о г о, Литературные Очерки (изд. 4 СПБ. 1913), стр. 
253 — 258. 

2) Указываю лишь бегло места пребывания Тургенева, 
чтобы ориентироваться во внешней обстановке, среди кото-
рой развивались их отношения с Виардо. Подробности в его 
передвижениях не важны для нашей цели. 



преданное вам сердце говорит вам, что вы можете 
положиться на него точно так же, как полагались 
па то, которое уже перестало биться». 

В следующем письме (21 июля) сам Ив. С-ч сооб-
щает П. Виардо о поразившей и его внезапной смерти 
знаменитого художника Александра Иванова (с ко-
торым он познакомился в Риме) от холеры в Петер-
бурге: «Бедный человек! После двадцатипятилетней 
работы — после лишений, нищеты, добровольного 
затворничества, в ту минуту, когда его картина 
была, наконец, выставлена, — и прежде чем он 
успел получить какую-нибудь награду и убедиться 
в успехе своего произведения, которому посвятил 
всю свою жизнь, — смерть, смерть внезапная, как 
апоплексический удар, но более ужасная, так как 
она начинается ие с головы, похищает его! Дрянная 
газетная статья, полная оскорблений, разные от-
тяжки, рассчитанное пренебрежение,—вот все, что 
дала ему родина за короткое время между его воз-
вращением 2) и смертью». 

Тургенев по прежнему рассказывает Виардо в не-
многих напечатанных письмах от этого периода обо 
всем, крупном и мелком, что Делает, говорит о своей 
работе над новым романом «Накануне» (30 июля 1858): 
«Какое было бы для меня счастье познакомить вас с 
его планом, изложить характеры, намеченную мною 
цель и т. д.; с каким вниманием я выслушал бы ваши, 
драгоценные для меня, замечания! На этот раз я Долго 
обдуымвал сюжет и надеюсь избежать нетерпеливых 
и неожиданных развязок, которые справедливо ку-
тали вас s) . Я чувствую в себе расположение к работе, 

«Явление Христа народу»,— над которой он трудился 
четверть века, и которая создала его славу. 

2) Из Италии. 
3) Стало быть, ВнДрдо уже была обычным консуль-

тантом, критиком и судьею Тургецещ, 



но горячность молодости уже далека от меня; я пишу 
с удивительным спокойствием: только бы оно не 
отразилось на моем произведении! Ибо холодность— 
это уже посредственность». 

Он посвящает друга в свои предположения об 
улучшении быта сво' х крепостных: «Я занимаюсь 
упорядочением своих отношений к крестьянам: на-
чиная с осени, все они будут переведены на оброк, 
т.-е., я уступлю им половину своей земли за ис-
вестную годовую плату, а для возделывания своей 
половины стану нанимать рабочих. Это будет пере-
ходное состояние в ожидании решения комитетов; 
окончательного еще пока ничего нельзя сделать». 

Кто знает, может быть, как раз в глубине этого 
года Ив. С-ч переживал начало того п е р е л о м а , 
о котором он говорит применительно к Лаврецкому, 
герою «Дворянского Гнезда», — «перелом в его 
жизни, тот перелом, которого многие не испыты-
вают, но без которого нельзя остаться порядочным 
человеком до конца: он действительно перестал 
думать о собственном счастьи, о своекорыстных 
целях, и — к чему таить правду? — постарел не 
одним лицом и телом, постарел душою; сохранить 
до старости сердце молодым, как говорят иные, 
и трудно, и почти смешно; тот уже может быть дово-
лен, кто не утратил веры в добро, постоянства воли, 
охоты к деятельности». 

Тургенев в этот год пребывания в России много 
л живо вращался в кружках литературных и обще-
ственных деятелей в Петербурге и Москве, сам энер-
гично работал и принимал участие в обсуждении, 
так-сказать, предварительных вопросов крестьянской 
реформы. Он кроме того содействовал основанию 
«Общества помощи нуждающимся литераторам и уче-
ным». В нем обнаруживается необычайная для его 
натуры активность творчества и общественного Дела-



ния: он охвачен энтузиазмом в служении родине 
на тех поприщах, какие обозначались его талантом 
и сословным положением, а также, исполнением 
долга, свободно принятого и скрепленного «ганниба-
ловой клятвой». — Такая деятельная жизнь по сердцу 
укрепляла, очевидпо, его силы, помогала ему, «вы-
прямиться» после того личного испытания, которое 
согпуло его. Это — редкий по напряженности темпа, 
хотя и кратковременный, момент в его жизни, который 
психологически небезинтересно было бы изучить 

$ детально в особой работе.^ 
Ранней весною 1859 г. Ив. С-ч отправился в Спас-

ское, по всей вероятности, для дальнейшего Движения 
дела по устройству крестьян. Он провел там около 
месяца. От этого времени осталось одно очень милое 
письмо его к П. Виардо (от 31 марта—12 аир. 1859 г.). 
Оно все проникнуто тихою, бодрящеюся грустью 
и живою потребностью греющего общения. Хочется 
привести его почти целиком *). 

«Вот я опять в моем старом гнезде, дорогой и до-
брый друг! Но я здесь только на три недели. Эта 
мысль особенно утешает меня, когда я посмотрю 
в окно: на земле снег и грязь, в воздухе дождь, боль-
шая, мокрая и грязная простыня вместо неба, ветер, 
который стонет, как больной; отвратительно! Правда, 
это может, это должно измениться с минуты па ми-
нуту. Через неделю, Может быть, и через пять дней, 
у нас появятся листья н трава. Но в данную минуту 
налицо только черные вороны с белыми носами, 
дрозды и грачи, которые возвещают нам весну. Еще 
признак: мухи начинают просыпаться от летаргии, 
воробьи суетятся и щебечут сильнее, чем всегда, 
стадо диких гусей несется по небу, порыв ветра, 
более теплый, чем обыкновенно, доносит запах но-

Ч «Русская Мысль», 1906, I X , стр. 177,. 



чек, которые уже набухают на ветках ивняка. Вы 
однако, не расстаетесь ни с шубой, ни с кашне, ни 
с меховыми сапогами. Дороги непроходимы; все-
общий разлив рек! Горе тем, кому приходится 
заболеть в такое время! Нет для них ни лекарств, 
ни врачей! Мольер сказал бы, что именно это и могло 
бы его спасти. Полная невозможность поехать к сосе-
дям или позвать гостей! Но у нас и нет соседей. Един-
ственный сосед, который тут был, добрый и славный 
малый, недавно умер. Грустно вспомнить об этом.— 
Я готов был наговорить тьму глупостей. Бекасы 
еще не прилетели. Мы с моей собакой ждем их с нетер-
пением. Моя собака Бубу (дочь Дианки) должна была 
изучать немецкую философию в течение всей про-
шедшей зимы: я иахожу ее взор глубоким и всю 
физиономию строгою... Это необычайно! Она могла 
бы позировать с ее выражением для портрета Лелии. 
Мне любопытно знать, как удалась вам леди Макбэт. 
Эта — прекрасная роль, большая, простая, несмотря 
на хитрость этой особы, глубокая и все-таки трудная, 
почти опасная. Но, как говорит Лир в трагедии 
Шекспира (помните, как мы читали эту трагедию 
в Еуртавнелс под цветущею акациею й затем в купэ 
дилижанса рядом со спящею Лорою, помните?) — 
«Опасность и я — Мы два льва, рожденные в один 
день и в одном логове; но я — старший и более силь-
ный из нас». — Если бы мы разыграли Макбета в 
Куртавнеле? Я бы попросил роль тени Банко, она 
без речей. — В данную минуту я испытываю муки 
рождения. В голове у меня есть сюжет для романа, 
который я постоянно верчу и перевертываю *); но 
до сих нор,ребенок отказывается появиться, как. . . 
посмотрите в медицинском справочнике, какой спо-
соб появления на свет самый неудобный... Терпение... 

3) Эіо — «Накануне». 



Ребенок родится, может быть, несмотря ни на что, 
жизнеспособным. -— До свидания, раньше шести не-
дель, надеюсь. Тысячи приветствий Виардо и всем 
друзьям. Вам яге целую руки». 

В начале мая Тургенев приехал в Париж, потом 
побывал в Лондоне '), в июне лечился в Вшни, а в 
июле прибыл в Куртавнель, где прожил два месяца 
вместе с Виардо. В сентябре он вернулся в Россию, 
где опять провел осень в Спасском, а зиму в Петер-
бурге; в апреле I860 г. выехал за границу, был в Па-
риже, лечился в СоДенё, вторую половину лета при-
вел в Куртавнеле, Париже и Лондоне, зиму в Париже 
и только в апреле 1861 г. вернулся в Россию для 
устройства своих крестьян после освобождения. От 
этого времени сохранился ряд данных, важных для 
занимающего нас вопроса. Тут оканчивается вообще 
целый период в жизни Тургенева, — когда еще 
происходили колебания, где установить ему для 
себя главное местопребывание, центр жизни, на 
родине или за границей. 

*) Вместе с подготовкою освобождения крестьян сно-
шения Тургенева с Герценом и участие его в «Колоколе» 
сильно оживились. 



Перелом и примирение ( 1 8 6 0 — 6 1 ) . 

Здесь интересна серия задушевно-откровенных пи-
сем к гр. Ламберт. Еще До от'езда из Спасского (27 
марта 1859 г.) в словах письма его отражается тяже-
лая необходимость постоянной крутой внутренней 
борьбы: «Я убедился, что всякий человек должен 
обращаться сам с собою строго и даже грубо, недо-
верчиво. Трудно укротить зверя в себе». 

С тревожным волнепием выезжал он на заяад 
в этом году. Он пишет с начала Дороги 1): «Итак 
я уехал, и мне сдается, как будто что-то новое нача-
лось в моей жпзни. Или это только так кажется, 
а уже ничего нового, неожиданного жизнь мне пред-
ставить не может, кроме смерти? Чувство грустя 
Ъри перемене в жизни, при расставании — чувство 
мшюдое и тесно связанное с чувством надежды на 
будущее. Этн два разноцветных цветка ростут на 
одном корне: завяли ли они у меня? Не зпаю, но 
иногда мне самому становится жутко... А ведь и это 
еще признак молодости?» —• Он хватается за эту 
последнюю надежду; но нет, она не держится в его 
душе. Это видно пз следующего письма уже из Ви-
т и : — «Я нахожусь теперь в том полу-вдохповт-

Со станции Кресты возле Пскова («Письма к гр. Лам-
берт», стр. 31). 



ном, полу-грустном настроении, которое всегда на-
ходит на меня перед работой. Но если бы я был по-
моложе, я бы бросил всякую работу и поехал бы 
в Италию — подышать этим теперь вдвойне благо-
датным воздухом. Стало быть, есть еще на земле 
энтузиазм? Люди умеют жертвовать собою, могут 
радоваться, безумствовать, надеяться? Хоть посмо-
трел бы, как это делается! Но теперь я уже отяжелел, 
лень выскакивать из проложенной колеи, по которой 
со скрыпом и не без толчков, а все-таки катится «Те-
лега жизни». Все, что осталось у меня жару, ушло 
в сочинигельскую способность. Все остальное—холод-
но и неподвижно» (12/24 июня 1859 г.). 

Неприютно Ив. С-чу в чужом курорте, душа 
рвется к родным местам: «Я вам ничею не сказал 
о Виши: это довольно грязный французский горо-
дишко, без тени и без хороших прогулок; только 
и есть в нем хорошего, что несколько липовых аллей, j 

I которые теперь в полном цвету... Этот сладкий запах 
\напоминает мне родину, но нет здесь ее необозримых | 
июлей, полыни по межам, прудов с ракитами и т. д. ' 
(Что ни говорите, человек гораздо больше растение, 
•растение с корнем, чем он сам предполагает». 

Грустью веет и от послания к ней же из Курта-
впеля (тем же летом): «Здоровье мое хорошо; но 
душа моя грустна. Кругом меня правильная семейная 
жизнь... Для чего я здесь и зачем, уже отходя 
прочь от всего Мне дорогого, зачем обращать взоры 
назад? Вы поймете легко, и что я хочу сказать, и мое 
положение.—Впрочем, тревогл во мне нет. Говорят, 
человек несколько раз умирает перед своей смер-
тью... Я знаю, что во мне умерло; для чего же стоять 
и глядеть на закрытый гроб? Ile чувство во мне умер-
ло, нет... но возможность его осуществления. Я 
гляжу на с в о е счастье, как я гляжу да с в о ю 
молодость, на молодость и счастье другого; я здесь, 



а все это там; н Между этим з д е с ь и этим т а м— 
целая бездна, которую не наполнит никто и никогда 
целую вечность. Остается одно: держаться пока на 
волнах жизни и думать о пристани, да отыскав това-
рища, дорогого и милого, как вы, товарища по чув-
ствам, но мыслям, и главное —- по положению (мы 
оба с вами уясе немного ждем для себя), крепко Дер-
жать его руку и плыть вместе, пока... Вот вам испо-
ведь человека, который не «сирена» увы! не «тигр» 
и не «белый медведь»1), а просто старик, который 
еще не разучился любить и очень вас любит». 

Те же звуки раздаются вскоре после того другой 
раз 2). Он много работает, по у него нехорошо на 
душе: «Жизнь не что иное, как болезнь, которая то 
усиливается, то ослабевает: надобно уметь пере-
носить ее припадки,—-и вы в этом деле мастерица. 
Разница этой болезни от другой состоит в том, что 
лучший для нее врач — Другой больной, т.-е. Другой 
живущий, в особенности, друг. Мы часто в нашей 
комнатке на Фурштатской помогали своим недугам». 

Тургенев жмется к дружбе, когда обманул его 
тот образ любви, который он не так давно еще мечтал 
воплотить не только в романах, но и в своей жизни. 
Оттого, может быть, п в романах чудный образ этот 
часто одевается в траур. В Куртавнеле семья Виардо 
H Тургенев спасались, между прочим, от присутствия 
в Париже прп тщеславпых триумфах, устроенных 
себе Наполеоном I I I по случаю прибытия «победо-
носной» армии после войны с австрийцами в Италии. 
Празднества были противны и ей, и ему. Он писал 
Анненкову, восторгаясь итальянцами (evviva Gari-
baldi!) и презрительно негодуя против надутого 

1) Эти прозвища она, очевидно, давала ему по разным 
поводам. 

2) Из Белльфонтэиа близ Фонтенбло, 23 июли (4 авг.) 
1859 г. 



Й. M. Гревс 

чванства и груоого актерства ненавистного ему 
императора: «Я бежал из Парижа в то самое время, 
как сотни поездов со всех концов Европы, со свистом 
и треском, мчали тысячи гостей в центр мира. Всякое 
военное торжество ist mir in Gräuel, подавно это: 
будут штыки, мундиры, крики, Дерзкие sergents de  
ville и потом облитые ад'ютанты, будет жарко, Душно 
и вонюче — connu, connu!..» — Он укрылся в приют, 
для него дорогой по близкому прошлому: «Лучше 
сидеть перед раскрытым окном и глядеть в неподвиж-
ный сад, медленно мешая образы своей фантазии 
с воспоминаниями далеких друзей и далекой родины. 
В комнате свежо и тихо, в корридоре слышны голоса 
детей, сверху доносятся звуки Глюка.. Пего 
больше *)...» 

Стало-быть Тургенева все Же охватывает здесь, 
в любимом месте, грустно-сладкая тишина — начало 
résignation, один из спасительных выходов в пере-
живавшемся кризисе любви. В письме к М. А. Мар-
кович сквозит то же состояние Души: «Сегодня серый 
прохладный день. Я сижу перед окном в сад... Все 
очень тихо вокруг: слышатся детские голоса и шаги 
(у г-жи Виардо прелестные Дети) — в саду воркуют 
дикие голуби и малиновка распевает; ветер веет мне 
в лицо — и на сердце у меня едва ли не старческая 
грусть. Нет счастья вне семьи — и вне родины; ка-
ждый сиди на своем гнезде и пускай корни в родную 

'землю. Что лепиться.к краюшку чужого гнезда? 
Когда-нибудь поговорим об этом». 

*) См. это интересное письмо из Куртавнеля, 1/13 авг. 
1859 г. в новом сборнике II. Л. Б р о д с к о г о стр. 72 (так-
же в «Воспоминаниях» Анненкова, стр. 511). Ср. шутливое сти-
хотворное письмо к Е . Я . Колбасину в Париж, 3 авг. 1859. 
(П е р в. С о б р . П и с е м , стр. 66 —68): рядом несколько 
других писем к нему (оттуда же—туда же). 



Ощущение старости, которое так неестественно 
рано об'яло Тургенева, наверно, отчасти связано 
в своем происхождении с тем, что тогда совершалось 
в его сердце. Когда он в конце лета вернулся в Спас-
ское;, это состояние души продолжалось и упрочи-
валось. Здесь ему опять потребно изливать горе 
своему новому другу, гр. Ламберт. 

«Кружатся в душе всякого рода ощущения, как 
снежинки во время мятели, и чувствую я, что хорошо 
сделал, что приехал в это старое гнездо. Но в то же 
время мне грустно, и только сильнее обыкновенного 
говорят во мне старые привязанности» (23 сент. 
1859). — Эти подлинные письма к тем, кого Ив. С-ч 
особенно любил, кому особенно верил, лучше всего 
отражают течение и извивы его сердечной скорби, 
смену фаз в развитии его чувства, перипетии связан-
ной с ним внутренней борьбы. 

В следующем письме (Спасское, 3 окт.) он говорит: 
«Я только два существа на свете люблю больше вас: 
одно, потому что она моя Дочь,—Другое, потому... 
вы знаете, почему». — Дочь свою Тургенев (он сам 
признавался) любил больше всего «по чувству долга»; 
другую же — Полину Виардо (нет никакого. сомне-
ния, что она здесь подразумевается) потому, что вся 
душа его отдалась ей навсегда по неодолимой потреб-
ности, непобедимому влечению. И вот тут мучительно 
ставилась дилемма: порвать все с прошлым, или 
создать новое настоящее на той базе, какую она — 
эта другая—могла ему Дать ,— и какую, наверно, 
предлагала с характерною для нее твердостью к яс-
ностью самодовления гениальной, артистической на-
туры, призывая его быть довольным тем, что воз-
можно, близостью, может быть, первым местом в 
сердце, без обладания, без разрушения ее семьи. 



В одном письме без даты, но ясно относящемся 
к тому же времени J), еще обнаруживается порыва-
ние к счастью: «Мне не то, чтобы скучно или' грустно, 
но вот, что я чувствую теперь: страстное, неопреде-
лимое желание своего гнезда, своего Ноше'а, вместе 
с сознанием невозможности осуществления моей 
мечты, — и в то же время присутствие постоянной 
мысли о тщете всего земного, о близости ч е г о - т о , 
что я назвать не умею. Слово: смерть, —• оно не 
выражает вполне этого ч е г о - т о , а потому обра-
щение к богу — рядом с порывами на заповедные, 
зеленые луга. Но, должно быть, лампа вспыхивает 
в последний раз перед концом. Туда ей н дорога!» 

Тень обволакивает душу Ив. С-ча Тургенева 
вместе с падением юношеских надежд, но также под 
влиянием того, как его мысль перерабатывала массу 
впечатлений н переживаний, вынесенных лично из 
прошлого, отложившихся в запасе сознания, — кан-
она истолковывала жребий других лиц, народов, 
родины, великих идей, —- как она прозревала по-
своему законы бытия: «Мне недавно пришло в го-
лову, — признается он, — что в судьбе почти ка-
ждого человека есть что-то трагическое, — только 
часто это трагическое закрыто от самого человека 
пошлой поверхностью жизни. Кто останавливается 
на поверхности (а таких много), тот часто и не подо-
зревает, что он — герой трагедии... Например, здесь: 
кругом меня все мирные, тихие существования, а у»--
приглядишься—• трагическое виднеется в каждом, 
либо свое, либо наложенное историею, развитием 
народа. И при том мы все осуждены на смерть... 
какого еще хотеть трагического» 2)? 

Подготовлялся, неудержимо складывался в Тур-
геневе тот тип внутреннего темперамента и вместе 

По порядку письмо № 33 (стр. 63). 
2) К графине Ламберт, 14 окт. 1859. 



с тем мировоззрения, тот упорный «меланхолизм», 
за который Полина Виардо называла его впослед-
ствии «le plus triste des hommes» 0- Говорю о том 
мрачном ощущении сущности космической и внутри 
ее человеческой жизни, которое с такою редкою 
художественностью воплотилось в знаменитом от-
рывке из «П о е з д к и в П о л е с ь е». Это про-
шедший сквозь процесс глубокого философски-поэ-
тического претворения опыт лично пережитого н уже 
мучительно наблюденного кругом. Это изумительная 
психологическая картина мистического ужаса и тре-
пета души слабого человеческого создания перед 
неразрешимою для ее бессильного ума тайною мира 
и человечества 2). 

«Я присел на срубленный пень, оперся локтем 
на колени и, после долгого безмолвия, медленно 
поднял голову и оглянулся. О, как все кругом было 
тихо и сурово-печально — нет, даже не печально, 
а немо, холодно и грозно в то же время! Сердце во 
мне сжалось. В это мгновение, на этом место, я по-
чуял веяние смерти, я ощутил, я почти осязал ее 
непрестанную близость. Хотя бы один звук задрожал, 
хотя бы мгновенный шорох поднялся в неподвижном 
зеве обступившего меня бора! Я снова, почти со 
страхом, опустил голову; точно я заглянул куда-то, 
куда не следует заглядывать человеку... Я закрыл 
глаза рукою — и вдруг, как бы повинуясь таин-
ственному повелению, я начал припоминать всю мою 
жизнь... Вот, мелькнуло передо мной мое детство, 

3) В письме той же гр. Ламберт 2/14 марта 1S62. 
2) Это — очень большая выписка, но я привожу ее 

всю, не надеясь на память читателя: отрывок затерялся в одном 
из малых, давно забытых произведений Тургенева (незаб-
венных лишь для почитателей автора). Между тем он полон 
потрясающей художественной силы, и биографическое зна-
чение его велико и серьезно, 



шумливое и тихое, задорное и доброе, с торопливыми 
радостями и быстрыми печалями; потом возникла 
молодость, смутная, странная, самолюбивая, со всеми 
ее ошибками и начинаниями, с беспорядочным тру-
дом и взволнованным бездействием... Пришли на 
память и они, товарищи первых стремлений... потом, 
как молния в ночи, сверкнуло несколько светлых 
воспоминаний... потом начали нарастать н надви-
гаться тени, темнее н темнее стало кругом, глуше 
и тише побежали однообразные годы — и камнем 
на сердце опустилась грусть. Я сидел неподвижно 
и глядел, глядел с изумлением и усилием, точно 
всю жизнь свою я перед собою видел, точно свиток 
развивался у меня перед глазами. О, что я сделал! 
невольно шептали горьким шопотом мои губы. О 
яшзнь, куда, как ушла ты так бесследно! Как вы-
скользнула ты из крепко стиснутых рук? Ты ли меня 
обманула, я ли не успел воспользоваться твоими 
дарами? Возможно ли? Эта малость, эта бедная горсть 
пыльного пепла — вот все, что осталось от тебя? 
Это — холодное, неподвижное, ненужное нечто—это 
я, это прежний я? Как? Душа жаждала счастья 
такого полного, она с таким презрением отвергала 
все мелкое, все недостаточное; она ждала: вот, вот 
нахлынет счастье потоком — и ни одна капля не 
смочила алкавших губ? О, зілотые мои струны, вы 
так чутко, так сладостно дрожавшие когда-то, я так 
и не услышал вашего пенья... вы и звучали только—• 
когда рвались! Или, может быть, счастье, прямое 
счастье всей жизни проходило близко, мимо, улы-
балось лучезарною улыбкой — да я не умел признать 
его болгественного лица? Или оно, точно, посещало 
меня и сидело у моего изголовья, да позабылось мне, 
как сон? Как сои, повторял я уныло. Неуловимые 
образы проходили по душе, .возбуждая в ней не то 
жалость, не то недоуменье... А вы, думал я, мілыс, 



знакомые, погибшие лица, вы, обступившие меня 
в этом „мертвом уединении, отчего вы так глубоко 
и грустно безмолвны? Из какой бездны возникли вы? 
Как мне понять ваши загадочные взоры? Прощаетесь 
ли вы со мною, приветствуете ли вы меня? О, неужели 
нет надежды, нет возврата? Зачем полились вы из' 
глаз скупые, поздние капли? О, сердце, к чему, зачем 
еще жалеть, старайся забыть, если хочешь покоя, 
приучайся к смиренью последней разлуки, к горьким « 
словам: «прости» и «навсегда». Не оглядывайся назад, * 
не вспоминай, не стремись туда, где светло, где смеется 
молодость, где надежда венчается цветами весны, 
где голубка-радость бьет лучезарными крыльями, 
где любовь, как роса на заре, сияет слезами восторга: 
не смотри туда, где блаженство, и вера, и сила — там 
не наше место!» 

«Поездка в Полесье» написана была именно в тот 
период жизни Тургенева (в 1857 г.), над которым мы 
теперь задумываемся, •— и это было первое цельное 
проявление в его творчестве грозного пессимизма, 
наложившего печать безнадежности на страстно жив-
шее в его духе искание с м ы с л а ж и э н и и пути 
к правде и добру, -— и посеявшего корень трагедии 
в недра его существования. Эта струя проходит через 
всю историю души Тургенева и в конце его литера-
турного поприща находит сильное выражение в мрач-
ном стихотворении в прозе — « П р и р о д а » : «Все 
твари — мои дети (говорит она ему в страшном виде-
нии во сне), и я одинаково о них забочусь — и оди-
наково. их истребляю... Я не ведаю ни добра, ни зла. 
Разум мне не закон—и что такое справедливость? Я тебе 
дала жизнь — я ее отниму и дам другим, червям 
и людям... мне все равно... А ты пока защищайся 
и не мешай мне». — «Мгновенным холодом внедрился 
в душу» его при виде суровой фигуры «благоговейный 
страх» перед этою слепою «общею матерью», и понял: 



он, что «не думает она о том, как дойти человечеству 
до совершенства и счастья». 

При такой концепции мира только л ю б о в ь 
давала ему силу существовать и творить, и идти по 
той дороге, которая рисовалась ему путем чести 
и блага. Но его начинало проникать убеждение, что 
и в центре любви становится бескорыстное требование: 
живи для других. Он уже в 1855 г. писал (в «Фаусте»): 

V «Жизнь не шутка и не забава, жизнь даже и не насла-
жденье... Жизнь — тяжелый труд. Отречение, отре-
чение постоянное — вот ее тайный смысл, ее разгадка: 
не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы 
возвышенны они ни были, — исполнение долга —вот, 
о чем следует заботиться человеку; не наложив на 
себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, 
ие падая, до конца своего поприща; а в молодости 
мы думали: чем свободнее, тем лучше, тем дальше 
уйдешь. Молодости позволительно так думать; но 
стыдно тешиться обманом, когда суровое лицо истины 
глянуло, наконец, тебе в глаза». — Такие произведе-
ния, как «Фауст», «Дневник лишнего человека», 
«Поездка в Полесье» — были как бы провидением 
в дивиннрующем воображении и сознании поэта 
драмы человеческой жизни вообще и его личной 
судьбы. 

Лето I860 г. было проведено Ив. С-чем в больших 
передвижениях, как-то беспокойно и нервно. Он 
выехал из Петербурга х) в конце апреля, побывал 
в Берлине, Мюнхене, Париже; во время лечения 
в Содене ездил, чтобы увидеться с М. А. Маркович, 
в Висбаден, был в Швальбахе, проехался но Рейну 
от Майнца до Кельна, заезжал в Аахен, потом от-
правился в Лондон и Соутгэмитоп — встретиться 

Ч Л там он вел очень подвижную жизнь — литератур-
ную, общественную, отчасти и светскую, зимою 1859—СО г, 



с Герценом, жил одновременно с ним в Уэнтнорс 
на острове Уайте, затем вернулся во Францию в ав-
густе и пробыл там до возвращения в Россию в апреле 
1861 года. За этот год заграничного пребывания 
Тургенев два раза побывал в Куртавнеле — в июле 
и осенью. 

Отчасти можно уследить перемены, происходив-
шие в состоянии души Ив. С-ча. В письме от 21 июля 
1860 г. из Куртавиеля к М. А. Маркович видим сле-
дующие строки: «Теперь я нахожусь в том доме, 
куда я приехал в первый раз 15 л. тому назад1), и где 
осталось много-много моей жизни. Бывало, как 
сердце билось, как дыханье стеснялось, когда я под-
езжал к нему, а теперь все это стало тише —- да и 
пора! — Я намерен пробыть здесь дней 10 — никак 
не больше (вот уже эти три слива говорят о новых 
временах), — а там еду на остров Уайт». — Здесь—• 
грусть по прошлому, по и некоторое успокоение, 
примирение с тем, что решила судьба; сохраняется, 
однако, понимание, что мцого еще предстоит внутрен-
ней борьбы и страдания. Письмо заканчивается таким 
характерным пожеланием: «Будьте веселы, здоровы 
и свободны — свободны от • вас самих — это самая 
нужная свобода»2). Видно, по себе чувствовалось, 
как необходима такая свобода для душевного равно-
весия и несения жизненного креста. 

Что на душе было не легко, но что он крепился, 
видно из письма к Фету (оттуда же 16 июля): «Вы 
приписываете ваше увядаиие, вашу хандру отсут-
ствию правильной деятельности... Э, душа моя! все 
не то... Молодость прошла, а старость не прпшла,— 
вот от чего приходится тяжко. Я сам переживаю 

3) В 1845 году: такова давность их отношений с Полиной 
Виардо. 

•») «Минувшие Годы», 1908, V I I I , стр. 84. 
1Q 



эту трудную сумеречную эпоху порывов, тем более 
сильных, что они уже ничем не оправданы, э п о х у 
п о к о я б е з о т д ы х а 1 ) , надежд, похожих на 
сожаление, и сожалений, похожих на надежды. 
Потерпим маленько, потерпим еще, милейший Афа-
насий Афанасьевич, и мы в'едем, наконец, в тихую 
нристапь старости, и явится тогда возможность 
старческой деятельности и даже старческих радостей, 
о которых так красноречиво говорит Марк Туллий 
Цицерон в своем трактате «De s on ее tute». Еще не-, 
сколько седин в бороду, еще зубочек или два изо 
рта вон, еще маленький ревматизец в поясницу или 
в ногу, и все пойдет, как по маслу. А пока, чтобы 
время казалось не слишком продолжительным, будем 
стрелять тетеревей». 

Может быть, в излечении от недуга души Тургеневу 
помогала его редкая, бесхитростная доброта: он 
благодарен был Полине Виардо за то, что в любви 
к ней пережил, за то, что — хоть оно н скоро прошло— 
он не мог не назвать счастьем. Анненков говорит 
про него: «Он обладал замечательным качеством— 
за ним ничего не пропадало. Он никогда не оставался 
в долгу ни за какое дело, ни за оказанное расположе-
ние, ни за наслаждение, доставленное ему произведе-
нием, ни за простую потеху, почерпнутую в той или 
другой форме. Все это помнил хорошо и так или иначе-
рано или поздно находил случай отыскать и отбла-
годарить по своему человека за интеллектуальную 
услугу, полученную от пего когда-то» в). 

Лучезарный для Ив. С-ча образ Полины согрел 
его таким потоком душевного света, что он не мог 
забыть дарованной ему радости даже вопреки после-
довавшему за тем повороту, — и он навек сохраню 

Б Подчеркиваю это интересное определение. 
2) П. В . А н н е н к о в , «Литератз'рные воспомина-

ния», стр. 482. 



именно благодарность за то, чем она наградила его 
юность. Он черпал огромное благо в одном факте 
духовного общения, не в силах был расстаться, — 
да и не видел в том нравственной необходимости, ибо 
не требовал от нее того, чего она не Могла дать, не 
только не проклинал ее н свою судьбу, но и нашел 
новую форму единства н союза 1), 

Только это все стоило больших усилий и внутрен-
ней борьбы. — На зиму 1869 — 61 года Тургенев 
поселился в Париже с дочерью и ее воспитательни-
цею-компаньонкою (на rue de Rivoli, 210) и много 
работал: тогда создавалось одно нз самых сложных 
н значительных его сочинений — « О т ц ы п д е т и». 
Но обстановка, самое окружающее—-тяготили его, 
как видно из письма к Фету (Париж, б ноября 1860): 
«Есть такие моменты в жизни, куда ни оглянись, 
все торчит давно знакомое, о котором и говорить не 
стоит. За работу я До сих пор не могу нриняться, 
как следует: я начинаю думать, что гнусный париж-
ский воздух действует на Мое воображение, т.-е. 
ослабляет оное. Сказать вам, до какой степени я не-
навижу все французское, особенно парижское, пре-
восходит мои силы; каждый «миг минуты»; как говорит 
Гоголь, я чувствую, что нахожусь в этом противном 
городе, из которого я не могу уехать. Не будем гово-
рить об этом. Ваши письма меня не только радуют, 
они Меня оживляют: от них веет русской осенью, 
вспаханною, уже холодноватой землей, только что 
посаженными кустами, овином, дымком, хлебом; мне 

В Содене Ив. С-ч пишет 8 июля 1860 г. П. В . Аннен-
кову: «Я остаюсь здесь до 16-го числа и еду прямо в Кур-
тавнель к га-те Виардо, где я пробуду до 1 августа, т.-е. 
до эпохи морских купаний на Уайте. М-те Виардо этого 
желает, а для меня ее воля — закон. Ее сын чуть не умер, 
и она много натерпелась. Ей хочется отдохнуть в спокойном 
дружеском обществе» ( В е с т н и к Е в р о п ы , 1885, апр., 
стр. 469).— Замечательно хаоактерное письмо. 



чудится стук сапогов старосты в передней, честный 
запах его сермяги... А взлет вальдшнепов в почти 
уже голой осиновой рощице... Ей богу, даже досада 
берет!..» 

Письма к графине Ламберт опять превосходно 
отражают, чутко и тонко, колебания его взволнован-
ных, то возбужденных, то фаталистически унылых 
настроении. Как всегда, эти письма — прекрасный 
источник именно для внутренней истории Души 
автора. Он, очевидно, много говорил с нею о самых 
острых, интимных переживаниях. Это видно по 
многим намекам о сокровеннейших фактах и актах 
его жизни: некоторые удается разгадать. 

Еще из Куртавнеля (3 окт. 1860) ои пишет опять 
гр. Ламберт, будто предвидя печальную для него 
зиму: «Вместо Петербурга я буду жить в Париже, 
и невесело представляется мне это житье. Парижан 
я терпеть не могу, между мною и моей дочерью сли-
шком мало общего, а над другими, вам известными 
отношениями лег какой-то печальный туман.—Впро-
чем, нечего жаловаться и хныкать: жизнь в с в о е 
удовольствие давно кончилась для меня, п надо 
теперь приучаться к н а с т о я щ е м у жертвова-
ншо собою, не к тому, о котором мы так много гово-
рим в Молодости, и которое представляется нам 
в образе любви, тле. все-таки наслаждения, а к тому, 
которое ничего ие дает личности, кроме разве чувства 
исполненного долга, и заметьте — чувства сухого 
и холодного', без всякой примеси восторжеппости или 
увлечения. Вам все это знакомо: мы одного поля 
ягоды — H я вам это говорю для подкрепления себя 
и вас в этих мыслях». 

Такое ощущаемое сродство облегчает откровен-

Ч Ив. С-ч несколько раз ото утверждает в своих пись-
мах к гр. Е . Е. Ламберт: «Благодарю вас па память обо мне 



ность, располагает к ней. Тургенев жаждет покоя '), 
но тот не сразу приходит, хотя сознание и подска-
зывает, что прошлое, какое мечталось возродить, 
больше не вернется: «На днях мое сердце умерло. 
Сообщаю вам этот факт. Как его назвать, не знаю. 
Вы понимаете, что я хочу сказать. Прошедшее отде-
лилось от меня окончательно, но расставшись с ним, 
я увидал, что у меня ничего не осталось, что вся моя 
жизнь отделилась вместе с ним. Тяжело мне было, 
но я скоро окаменел. И я чувствую теперь, что так 
жить еще можно. Вот если бы снова возродилась 
малейшая надежда возврата, она потрясла бы Меня 
до основания. Я уже прежде испытал этот лед бес-
чувствия, под которым таится немое горе... Дайте 
окрепнуть этой коре, и горе под ней исчезает». 

В следующем письме (17/29 дек. 1860) Ив. С-ч 
наставляет милую ему собеседницу: «Будьте прибли-
зительно довольны приблизительным счастьем... Не-
сомненно на земле только несчастье». — В конце 
письма читаем вот какое характерное для уразуме-
ния состояния его души место: «Вы, должно быть, 
сильно рассчитывала: на мою скромность, когда 
писали следующие слова: «Мне показалось, что труд-
нее будет прожить без вас. Слава Богу, человек за-
меним». Еще бы! Не только человек, но даже солнце, 

и ласковое слово. Нам обоим не совсем легко жить на свете, 
и потому между нами есть особенного рода симпатия, не 
говоря уже о той, которая -происходит от сходства- вкусов 
и т. д. Кажется, каким образом может помочь больной боль-
ному? А выходит на деле; что его помощь и ближе, и вернее» 
(12 ноября, 1860). — Еще раз (3 сент. 1864): «Несмотря 
на всякие разноречия, мы близко стоим друг к другу.» 

3) «Ваша душа—правильная, но не спокойная... Про-
щайте, желаю вам всего хорошего на свете, а это хорошее 
заключается в одном слове — спокойствие» (12 ноября, 1860). 



я полагаю, заменимо; д а ж е б е з л ю б в и м о ж -
н о о б о й т и с ь » О-

Острота кризиса падает. Тургеневым, в самом 
деле, овладевает примирение, на него спускается 
тишина, и элегическое раздумье над собою п жизнью 
успокаивает его сердце. Таким настроением веет от 
первого письма 1861-го года к гр. Ламберт (8/20 янв). 
Из него хочется выписать два трогательные и глу-
бокие отрывка, раскрывающие его внутренний мир 
своим ' содержанием и художественные по форме. 

Вот пергый: «Какой тишиной, холодной, печаль-
ной и в то яге время приятной повеяло на меня от 
вашего письма, начатого в Тихвинском монастыре! 
Как отрадна показалась мне эта жизнь, занесенная 
снегом, вся проникнутая заранее неподвижностью 
смерти! Под влиянием этого целебного холода и от-
чуягдения от ягитейской тревоги, всё, даже самые 
мелочи, принимает особенное значение, как-то осо-
бенно действует на душу. Я уверен, что самый стук 
башмаков монахини, когда она идет по каменному 
полу корридора в церковь молиться, ей говорит 
что-то... И это что-то, если не убивает, не душнт 
человеческое, нетерпеливое сердце, должно дать ему 
невыразимое спокойствие и даже живучесть». 

Теперь второй: «Вы не можете себе представить, 
как мне хочется вернуться в Россию, не теперь, а с 
первыми днями весны, когда запоют соловьи... Я 
чувствую себя как бы давно умершим, как бы при-
надлежащим к давно минувшему существом, но 
существом, сохранившим живую любовь к Добру 
и Красоте. Только в этой любви уже нет ничего лич-
ного, и я, глядя на какое-нибудь прекрасное, молодое 
лицо, так нее мало думаю при этом о себе, о возмож-
ных отношениях между этим лицом и мною" как 

h Подчеркнуто мною. 



будто бы я был современником Сезостриса,, каким-то 
чудом еще двигающимся на земле, среди живых. 
Возможность пережить в самом себе смерть самого 
себя есть, может быть, одно из самых несомненных 
доказательств бессмертия души. Вот я умер, и все 
таки жив п даже, быть может, лучше стал и чище. 
Чего же еще?» 

Твердость духа в эту зиму Тургеневу удавалось 
поддерживать постоянною мыслью о давно желанном 
и теперь предстоявшем акте освобождении крестьян: 
Мы все, находящиеся здесь русские, с волнением 

ожидаем вестей об окончательном о б-явлении эман-
сипации. Говорят, что указ выйдет 19 февраля ст. ст., 
т.-е., через три дня... Как мне жаль, что я теперь не 

. в Петербурге» *) ! — Тут нее ниже прибавлено выра-
жение неуверенности, — будет ли достигнуто проч-
ное благо: «А в странное и смутное время мы живем. 
Приглядитесь к тому, что 'везде делается... Никогда 
разложение старого не происходило так быстро. 
А будет ли лучше новое — бог весть!» 

Чем более близилось время, когда должен был 
выйти великий для прогрессистов тех годов манифест, 
тем сильнее нервное нетерпение охватывало душу 
Тургенева, и он ждал, как манны небесной, всякого 
письма от П. В . Анненкова из Петербурга, который 
с дружеским вниманием своевременно сообщал ему 
малейшую новость о волновавшем всех вопросе.— 
«Когда письмо мое к вам дойдет (писал Ив. С-ч Ан-
ненкову 15/27 февр. 61 г.), вероятно, уже великий 
указ выйдет. О, если бы вы имели благую мысль 
известить меня об этом телеграммой. ІІо во всяком 
случае я твердо надеюсь, что вы найдете время, опи-
сать мне вашим энциклопедически-панорамическпм 
персы состояние города Питера накануне великого 

Ч К гр. Ламберт, 16/28 февраля 1861 г. 



дня и в самый день. Я ужасно на себя досадую, что 
раньше не попросил вас о телеграмме. Но я утешаю 
себя надеждой, что вы сами догадаетесь»: 

П. В . Анненков действительно телеграфировал 
о дне опубликования манифеста, подписанного 19 фе-
враля 1861 г . , и подробно описал ему обстановку 
события. Тургенев был в восторге: пало крепостное 
право. Он рассказывает тому же Анненкову (в письме 
из Парижа от 3/16 апреля): «В прошлое воскресенье 
мы затеяли благодарственный молебен в здешней 
церкви, и священник Васильев произнес нам очень 
умную и трогательную речь, от которой мы всплак-
нули. Передо мною стоял Ник. Ив. Тургенев — 
и также утирал слезы; для него это было нечто в роде: 
«ныне отпущаеши раба твоего»... Тут ate находился 
старик Волконский (декабрист). —«Дожили до вели-
кого дня» — было в уме и на устах у каждого. Сго-
раю'жаждою быть в России» *). 

Всеми получаемыми сведениями о ходе реформы 
Ив. С-ч делился с Герценом, и тот печатал сообщаемые 
материалы в «Колоколе», помещая там иногда бу-
квально отрывки из писем Тургенева 2) . Радость 
его смущалась сомнениями о подробностях «Положе-
ния» и о том, насколько добросовестно оно будет 
проводиться в жизнь. Волновали его уже раздавав-
шиеся вокруг «крепостнические» жалобы пребывав-
ших за границею дворян — «плантаторов», как он 
их называет. Сам он искреннейшим образом стоял 
за самое широкое использование «Положения» в 
смысле удовлетворительного наделения крестьян 
землёю. 

3) См. П. В . А н н е н к о в , «Литературные Воспоми-
нания», стр. 533, 535. 

2) См. № 94 «Колокола» и письма Тургенева к ГѴрцену 
X X X I V — X X X V . 



К себе, в Спасское, Ив. С-чу удалось прибыть 
только в начале мая 1861 г. , и он немедленно с энергнею 
принялся за проведение реформы со своими крестья-
нами, предоставляя им наилучшие условия надела 
и стараясь победить их недоверие. Это видно из 
многих писем Анненкову, Аксаковым и другим х ) .— 
«Уже более недели, как я здесь (пишет он гр. Ламберт 
19 мая). Имел очень дружелюбное об'яснение с мужи-
ками, которые довольны, так как мои условия крайне 
для них выгодны; ио о выкупе, т.-е. согласии на уча-
стие в выкупе, и слышать не хотят. У нас везде до-
вольно мирно и тихо. Большая перемена, происшедшая 
после манифеста, состоит в том, что крестьяне поняли 
и узнали свои права и крепко на них настаивают (так, 
например, теперь уже ни один крестьянин не работает 
более трех дней в неделе). Обязанности свои они 
исполняют с меньшей охотой. Это надо было ожидать 
после 200-летнего бесправия; но перемелется, мука 
будет. Здесь у нас еще не назначены мировые посред-
ники. Как только ото будет сделано, я приступаю 
к уставным грамотам, а там и к выкупу, без участия 
мужиков. Беда в том, что многие не хотят идти на 
оброк. Я принялся за свою работу, и она подви-
гается. — Мне придется много трудиться в течение 
предстоящего лета». — Мы видели, что уже раньше 
Ив. С-ч много заботился об улучшении быта своих 
крестьян, как писал об этом Виардо еще в 1858 г . 2 ) 

Все лето 1861 г. Ив. С-ч пробыл в Спасском, и оно 
было одним из деятельнейших в его жизни. Кроме 
трудной и напряженной работы с крестьянами, он 

Ч В. книге Н. М. Г у т ь я р а, Ив. С. Тургенев,— 
особый очерк «Тургенев ц крестьянский вопрос», стр. 160— 
205. 

Ч См. письмо Тургенева к С. А. Венгерову в сборнике 
Н- Л. Бродского, стр. 148. 



заканчивал здесь раньше начатых «Отцов и Детей»1).— 
Общественное дело п литературное творчество захва-
тывали волю и поддерживали дух, — помогали 
завершению в глубине его сердца должного примире-
ния с невозможностью осуществления мечты моло-
дости о полноте личного счастья. Над нею надо было 
поставить крест. Он пишет опять гр. Ламберт из 
Спасского 19 мая: «Пять дней тому назад еще почти 
и не было признака весны, но вдруг сделались тепло, 
полились дождики и все зазеленело и зацвело, так 
что теперь стало уже очень красиво кругом. Я много 
гуляю по саду и вспоминаю... Я заметил, что теперь 
только те воспоминания мне приятны, о которых 
Я уже прежде вспоминал, знакомые, старые воспо-
минанья. Жизнь вся в прошедшем, и настоящее только 

Iдорого, как отблеск прошедшего... В этом я с вами 
" согласен. А между тем, что же было такого особенно 

хорошего в прошедшем? Надежда, возможность на-
деяться, т.-е. будущее... Это похоже на игру слов, 
но оно действительно так, жнзнь человеческая так 
и проходит». 

Он уже раньше искал и теперь ищет опоры в 
дружбе: «Я знаю, что н в прошедшем, п в настоящем, 
и в будущем — ваша дружба, и это меня глубоко 
радует» 2). — Но старая, великая любовь всесильна, 

1) Тогда же в июне, в имении Фета произошла известная 
ссора его с Л. Н. Толстым. Она грозила разразиться дуэлью: 
доброта и беспристрастие Тургенева предотвратили беду. 

2) Ив. С-ч очень дорожил отношениями с Е . Е . Лам-
берт: «Я искренно и навсегда к вам привязан», пишет он 
6 авг. 1861 г. В французской записке того же 7 сент. по-
вторяется: «notre amitié si précieuse pour moi», и 17 сент. он 
утверждает: «никто вас более не любит, чем преданный вам 
IIB. Тург.» — Но и эта дорогая ему дружба не упрочилась 
надолго: их переписка прерывается в 1867 г. Что произошло 
между ними? Графиня Ламберт прожила дольше Ив. С-ча, 



и Ив. С-ч в половине сентября уехал на зиму в Па-
риж. Выбор ностсянного местопребывания на буду-
щие годы сделан был не в пользу России. 

Может быть, дальнейшая переписка пропала или была уни-
чтожена. Но тогда—почему? Это — факт, пока не раз'-
ясненный биографами. 



гс новой фазе любви. 

Тургенев писал Фету из Спасского 25 августа 
1861: «Уезжаю отсюда через три дня и, не остана-
вливаясь, скачу в Париж. Очень, очень мне больно, 
но надо покориться необходимости». — Б о л ь н о— 
должно быть, в виду решения предпочесть Францию 
России в качестве главного приюта на грядущие 
лета *); н е о б х о д и м о с т ь : должно быть,Полина 
Виардо сама вызвала его к себе, как она нередко 
делала и позже,—и тогда он именно немедленно 
«скакал» к ней на ее голос. Такое предположение 
подтверждается тем, что тотчас же по приезде в Париж, 
повидавшись с дочерыо и устроившись в той же квар-
тире (210, rue de Puvoli), он отправился в Куртавнель: 
«Сегодня пишу только два слова, а то опять уезжаю 

!) Но Россия осталась Для Тургенева матерью, к кото-
рой постоянно тянулась его душа. Интересны слова его 
в письме к соседг по деревне и приятелю И. ГІ. Борисову, 
11/23 дек. 1 »er года: «... (Ваше письмо) возбудило во мне 
гкелани® побывать опять в наших некрасивых и неудобных, 
но почему-то привлекательных местах. Кто мне растолкует 
то отрадное чувство, которое всякий раз овладевает мною, 
когда я с высоты Внсельноп горы открываю Мценск? В этом 
зрелище нет ничего особенно пленительного, а мне весело. 
Это и есть чувство родины» ( С б о р н и к П »Л Б р о д -
с к о г о , I I , 83). ;• • ' Ч 



в деревню (к г-же Виардо) и не успею» х). Тут же 
прибавлено: «Душа ничего, только смущена немно-
го» 2). — Что там происходило; мы не знаем; но во-
всяком случае с этих пор наступает новый период 
в отношениях между Иваном Сергеевичем и Полиною, 
который можно назвать «счастливым». Кризис мино-
вал, не приведя к катастрофе. 

Совершился благой перелом и утвердилась хоро-
шая (какая возможна была) л ю б о в ь-д р у ж б а . — 
Для уразумения внутренней природы такой эволю-
ции любви И.С. Тургенева и Полины Виардо много 
может послужить психологический анализ последней 
части знаменитого романа известного современного 
французского писателя — Р о м э н а Р о л л а н а — 
«Jean Christophe»3). — Именно в картине разви-
вающихся отношений главного героя, гениального 
музыканта и композитора Жана Кристофа Крафта 
к любимой им женщине, очаровательной Грации, 
можно найти поясняющую аналогию для истолкова-
ния того, какой характер приняло в конце-концов 
чувство Тургенева к Полине Виардо. 

Жан Кристофор был немец (голландского проис-
хождения), но глубоко сроднившийся духом с «латин-
скою» культурою Франции, в,которой нашел вторую 
родину; Грация — итальянка, т.-е. представитель-
ница другой, но также романской национальной 
стихии. Он был гений художественного творчества, 
она женщина средних талантов (сама она всегда 
смущалась при общений с ним, в котором ясно чуяла 
гениальность, —- своею, как она говорила, —-mé-
diocrité); но в ней осуществлялось чарующее вопло-

ч К графине Ламберт, 17/29 сентября 1861 г. 
2) Об этоіі поедзке в Куртавнель Тургенев ; говорит 

и в письме к Фету из Парижаі 11/23 окт. -ш.и „ , . „л.пЯ. 
3) Это десятый том обширного произведения; он оза-

главлен — «Новый День» (Nouvelle journée). 



"щение благодатной доброты, сияла внутренняя пле-
нительная прелесть целомудренно-чистой, деятельно 
любящей, благотворящей женской души. 

Она была значительно моложе его и еще девочкой 
прониклась к нему молодым обожанием, которое 
хранила в себе, как святую тайну. Он был уже ис-
вестный маэстро; но его' преследовала зависть и ин-
трига, его не понимала толпа, и он страдал от ее 
невежества и безвкусия. Возмущение несправедли-
востью к учителю (Жан Кристоф давал ей уроки 
музыки), может быть, и поселило в юном сердце бес-
корыстно преданную любовь. Кристоф не заметил 
ее чувство, тщательно скрывавшееся. Потом она 
вернулась из Парижа на родину, они долго не вида-
лись, а когда встретились, она была за мужем, у нее 
родились дети; но она рано овдовела. В ней давно 
прошло ее отроческое увлечение Кристофом, но добрая 
иривязаниость осталась, и она оказала ему трога-
тельные услуги в трудные моменты жизни. 

Тут в свою очередь в нем загорелась к ней пыл-
кая, соответствующая его огненному темпераменту, 
страсть. Ола не нашла в ней желанного для него 
ответа. Натуры их были разные: рдевший в нем ко-
стер творческого пламени восхищал, но вместе пу-
гал кроткое сердце Грации («Grâ:e tranquille»). От-
дать ему все свое существо, всю себя она не могла, 
чувствовала себя неспособной (может быть, недо-
стойной) стать для него супругою — «вторым я». Но 
преданную, постоянную дружбу, нежную, чуткую 
заботу она ему подарила всецело; и он сумел оце-
нить великий дар этой дружбы и в греющем свете 
ее победить требовательную страсть, переработать 
любовь. 

В сравниваемых Лиуж парах, литературной (Кри-
стоф и Грация) и реальной (Ив. С-ч и Полина), разу-
меется, нет тожества, напротив, характеры тут не 



сходны, да и вообще бесконечно разнообразие инди-
видуальных душ. Во-первых, здесь оба — и Турге-
нев и Виардо — носители (каждый своего) гениаль-
ного начала; в этом они равны друг другу, между 
тем как в произведении Романа Роллана Кристофу 
принадлежало несомненное превосходство. Грация это 
всегда сознавала. Если же Тургенев превозносил 
над собою Полину, то была иллюзия любви и преу-
величение самокритики. Во-вторых, Виардо была 
в отношениях с Тургеневым представительницей 
активно-волевого начала, властного мотива (гос-
подства или, по крайней мере, преобладания); он 
же являл пз себя более мягкое, скорее «женственное» 
свойство характера (подчинения или, по крайней 
мере, уступчивости). Надо, впрочем, понимать здесь 
эти два термина (господство и подчинение) не бук-
вально, а условно, только как тенденцию без гру-
бого обобщения. 

Тем не и«т-тое предлагаемое сравнение п о м ^ л о т 

раскрыть нечто, в самом деле, однородное:- процесс 
перерождения любви совершался в мягкой душе 
Тургенева по тем же путям, что и в пылкой натуре 
Жана Кристофа. Происходил переход от эгоисти-
ческой жажды обладать любимою женщиной для 
себя вполне и навсегда к самоотверженной, идеаль-
ной привязанности (чуждой всякого себялюбия), 
которая в себо одной находила бы удовлетворение — 
радость от самой любви. Вот в чем внимательное 
чтение «Нового Дня» Ромэпа Роллана толкует и то, 
что осуществлялось — долгою борьбою — в душе 
Тургенева, как перерождалось его чувство к Полине 
Виардо именно в те годы, на которых мы останови-
лись,— и что раз осуществилось, составило устойчи-
вый центр его внутреннего бытия, опору жизни 
и драгоценнейшее эмоциональное достояние до са-
мого конца его дней, в последнее двадцатилетие. 



Ромэн Роллан говорит о Кристофе, что в глу-
бине его души бился неиссякаемый ключ самовоз-
рождения, и силу последнего он находил в любви. 
«Все, что тронуто любовью, спасено от смерти». 
«Сильный — это добрый, а добрый — это способный 
любить, любящий, в любви находящий благо и смысл». 
Дружба же — лучшее воплощение любви, беско-
рыстной, постоянной, прочной, вечной. Кристоф 
говорит Грации: «Я люблю вас раньше вашего 
рождения, буду любить и после того, как». . . (т.-е. 
после того, как вы умрете или умру я). Именно так 
перерождалась и любовь Тургенева. 

Без сомнения, тут требовалось деятельное и на-
пряженное усилие, которое , длилось, можно быть 
уверенным, несколько лет. Надо было призвать 
к работе над собою все лучшие силы души — при-
мириться, покориться, стать иод сень «résignation». 
Но она смягчалась чувством живой и незабываемой 
сшолмдятжости за все, что он получил от уже двадца-
тилетиям общения с Полиною: оно рисовалось в ду-
ше таким великим благом — что оно с лихвою 
покрывало все тяжелое, что непрерывно связано с та-
кого рода отношениями, когда обоим душевным 
потокам не удается слиться в одно русло вполне. 

Близкое единение обоих в широком и человеч-
ном братском чувстве, когда в душу того, кто стра-
дал, спустился мир,— это замечательно хороший 
исход из конфликта, вытекавшего из неравенства 
отношений: страсть одного смирилась, дружба дру-
гой выросла п окрепла, утвердилась взаимность 
в форме, достижимой обоим 2), найдено равнове-
сие, живая форма дружно звучащего сожительства 

1) Про Тургенева можно повторить то, что Р. Роллан 
говорит о'Кристофе: «U se résignait de bon coeur». 

2) P. Роллан говорит: «Le bienfait de cette mutuelle 
pénétration des âmes.» 



душ. II тут — не только покорность примирившейся 
страсти, успокоение сердца, но. и радость от най-
денного смысла дальнейшего сочетания жизней 
в дружбе-любви. И тут добровольная, жертва другу, 
лучший, высший элемент чувства — и в нем само-
награда за подвиг преодоления эгоизма. 

Так же, как у Жан-Кристофа, у Тургенева, при 
таком альтруистическом возрастании его чувства 
к Полине, широко развивалась способность к до-
брым привязанностям и хорошему общению с дру-
гими. Рядом о старыми русскими друзьями — Гер-
ценом, Анненковым, поэтом Полонским, у Турге-
нева появились друзья — немцы, Пич, Юлиан Шмидт, 
Людвиг Фридлендер, и французы — больше всего 
Гюетав Флобер. У него же в силу своеобразной осо-
бенности индивидуальной природы, при незыблемой 
верности его о д н о л ю б с т в а , возникало и воз-
рождалось снова влечение к «вечно женственному* 
в виде того, что мы уже раз назвали «amitié amou-
reuse»^ привлекательным образам выдающихся или 
талантливых женщин, как гр. Е . Е . Ламберт, 
отчасти Мария Александровна Маркович, позже 
редко прекрасная баронесса Вревская, наконец ис-
крившаяся драматическим дарованием Мария Га-
вриловна Савина. То было неудержимым воплоще* 
ыием жившей в нем неослабевавшей потребности 
женской любви, нежной сердечной близости,— если 
уж не дано ему было основать для себя семейный 
союз, к которому он так долго стремился. 

Отречение от эгоистических требований страсти 
поддерживалось и вознаграждалось у гениального 
героя Гомэна Голдана искреннею, неизменно до-
брою активно и трогательно преданною дружбою 
к его милой и ненаглядной Грации. Ну, а что давала 
Полина Виардо в ответ на огромную, безграничную 
преданность Тургенева? Она была — натура сов-

1 



сем непохожая на мягкий женский образ, созданный 
фантазиею Роллана: властолюбивая, полная бур-
ной энергии, налагающая свою печать на окружаю-
щую жизнь, постоянно выявляющая свою волю. 

Она ие была способна окружить Тургенева тою 
нежностью, какая была ему постоянно и остро по-
требна. Это надо признать.ДІо сродная ее характеру 
очень сильная симпатия,— нет ! гораздо больше — 
именно исключительная, глубокая дружба к нему,— 
без всякого сомнения, жила в ее мощно волновавшемся 
сердце, наполняла и питала ее большую, хотя и ие 
чуждую эгоизма крупных талантов, душу. Любовь 
Тургенева, общение с ним были морально необхо-
димы и для Полины. Присутствие его не было, как 
хотят доказать недоброжелатели или ревнивцы,—• 
подробностью в ее жизни или удовлетворением 
тщеславия. Такая самостоятельная (может быть, 
частью необузданная) природа не могла бы перено-
сить около себя человека, так ее любящего, если 
бы она была к нему равнодушна. Но и сам Тургенев 
не вытерпел бы такого холода, ие выдержал бы та-
кой муки унижения: он нашел бы достойное суще-
ствование вдали от пее в творческой и общественной 
работе и в общении с верными друзьями. У него 
тогда хватило бы мужества вырвать из сердца лю-
бовь,—и, освобожденный, он, может быть, встре-
тил бы среди русских женщин другую, которая по-
просту полюбила бы его, отдала бы ему свою жизнь, 
дала бы ему, хоть поздно, семью и бесхитростное 
счастье *). То был сложный, порою «горестный 
и трудный», выстраданный, по обоюдосторонний (т.-е. 
взаимный) союз любви такой, какая достижима 

3) Впрочем, самые близкие Друзья утверждают, что 
для Тургенева женитьба была невозможна вследствие от-
сутствия решимости в характере: он будто никогда не 
переступил бы через этот порог. 



среди с л о ж н ы х у с л о в и й человеческой жизни, воль-
н ы х и н е в о л ь н ы х д л я людей* ) . 

Часто многие спрашивали: п о ч е м у Т у р г е н е в 
так безвозвратно привязался к Полине В и а р д о , что 
н и к а к а я сила не могла его оторвать от нее до конца? 
Но можно ли даже ставить так прямолинейно этот 
вопрос? В е д ь любовь явление во многом иррацио-
нальное, и причины ее в большинстве случаев не-
определимы. Однако, д р у г И в . С-ча — Я к . П е т р . 
П о л о н с к и й д а в а л на это подробные об'ясне-
ния, которые следует припомнить и продумать имен-
но в силу его хорошего знакомства с Ив'. С-чем. 

Я . П . Полонский отвечал на такой вопрос, по-
ставленный ему И. Д . Гальперин-Каминским в 1887 
году, обширным письмом. Оно напечатано послед-
ним в его статье — «Начало знакомства И . С. Т у р -
генева с Полиною Внардо» (в « Р у с с к и х Ведомостях», 

В А. Ф, К о н и («На жизненном пути», I I , 345) сооб-
щает рассказ Б . Н. Чичерина об одной беседе с Ив. С-чем 
в первой половине 60-х годов: «Чичерин заговорил о необ-
ходимости выходить из фальшивых положений в жизни, 
т.-е. о том, что так кратко выразил Александр Дюма-сын; 
«on traverse une position équivoque, on ne reste pas dedans».— 
Вы думаете? — с грустной иронией воскликнул Тургенев; 
из фальшивых положений не выходят! Из них выйти нель-
зя.» —Невольно многие и предполагают: Тургенев здесь 
говорил о себе. Но почему это непременно так? Чтобы это 
принять, надо быть согласным с унизительным для Турге-
нева толкованием его отношений с Виардо. Это—во-первых. 
А, во-вторых, надо быть уверенным, что рассказчик пра-
вильно передал тон слов Тургенева, не внося в них пред-
взятого понимания. Наконец, даже если тут всплыло у него 
тяжелое воспоминание или неприятное чувство о неиспол-
ненной полноте мечты, то можно ли из этого выстроить общий 
вывод и оценку: Тургенев чувствовал себя вечно в дву-
смысленном положении? — Шестидесятые годы (мы уви-
дим) — один из наиболее светлых периодов в истории их 
отношений. 



1911, № 193) х). Приведу из него главное место 2). 
В начале автор вспоминает суждение матери Ив. 
С-ча об особенностях эмоциональной природы ее 
сыновей: она предвещала им о д н о л ю б с т в о. 
Старший брат, Николай Сергеевич, подтвердил та-
кое предположение: он всю жизнь страстно и верно 
любил свою-жену, совершенно недостойную женщину. 
Затем Я . П. продолжает: 

«... Иван Сергеевич не внолне оправдал проро-
чество своей матери, так как, навсегда оставшись 
привязанным к одной женщине, в последние 10 — 
15 лет вовсе не был влюблен в нее 3). Это было ясно 
и из слов его, когда он жаловался, что никем он 
не любим, и завидовал, что я женат, а у него нет ни 
жены, ни любовницы, ни одной в мире женщины, 
которую бы он мог назвать с в о е.й. И по его поступ-
кам: он беспрестанно влюблялся и ухаживал — 
H за девицами, и за дамами, которые любили не его, 
а талант его, прельщались не им, а его славой, ба-
ловали не его, а его старость... Но я сказал, что Ив. 
С-ч невполне оправдал пророчество матери,— значит 
все же оправдал отчасти: не мог всю жизнь забыть 
той страсти, которая в юные годы заставляла его 
говорить мне, что ни единой точки в лице Виардо он 
бы не изменил,— таким совершенством казалось ему 

h Перепечатано в издании «Тургенев и Савина» (Пе-
троград, 1918), стр. 102 — 103. 

2) Обращу, впрочем, с самого начала внимание на то, 
что автор его обнаруживает в первых же словах письма 
не очень проницательное и беспристрастное понимание, как 
.в уме и сердце Тургенева переживалось и оценивалось это 
коренное в его жизни явление. Он говорит: «Сам Ив. С-ч 
едва ли вдумывался в свои отношения к дому Виардо или 
по их поводу подвергал себя практическому анализу.» — 
Неужели это так? 

3) Откуда знает это Я. П. Полонский? и что вначит 
«влюблен», когда человек достиг 50-и, 60-летнего возраста? 



лицо ее. Вторая причина — самая невероятная, но, 
может быть, иногда и возможная. Ив. С-ч был на-
всегда з а г и п н о т и з и р о в а н , т.-е. воля его 
была покорена высшей воле, одолеть которую он 
был не в силах. Иначе, сами посудите, разве не стран-
но быть вполне довольным и счастливым, когда он 
проводит лето у себя в деревне, и говорить не без 
опасливого сожаления: «А что, если m-me Виардо 
напишет мне «приезжай»,—я должен буду уехать. . . 
я не могу не ехать!..» Третья причина. Ив. С-ч, 
насколько я его понимаю, никогда бы не был сча-
стлив, если бы женился. Женщина, которая не су-
мела бы скрыть от него обыденной, прозаической 
стороны своего существования или той дозы пош-
лости, которой не чужды даже великие люди, сразу 
могла бы охладить его,— самое присутствие ее еде-, 
далось бы для него невыносимым. Какой же нужен ; 

был ум, чтобы понять его и ни разу не показать ему 
этой пошлой стороны всего житейского! Таких жен-
щин немного, даже О Ч Р Н Ь Н Е М Н О Г О - и, вероятно, 
m-me Виардо была из числа этих немногих или, 
лучше сказать, редких по уму женщин. Полагаю, что 
это была одна из главных причин его постоянства 
или привязанности к ее дому. Четвертая причина. 
Ив. С-ч был до мозга своих костей художник. Эсте-
тическое чувство было развито в нем на столько же, 
насколько развивается слух у великих музыкантов. 
M-me Виардо, которую я не имею чести знать, была, 
несомненно, такая же художница. Как на сцене 
и лэди Макбет, и Офелия, и парижская камелия, 
и как болтливая кумушка равно могут восхищать 
зрителя художественным совершенством своей игры, 
так и m-me Виардо, вероятно, обладала талантом не 
только на подмостках театра, но и на сцене жизни 
играть божественно хорошо, каждому казаться тем, 
чем она хотела казаться. ІІо свойству своего ума 
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и характера, Ив. С-ч не мог не благоговеть перед 
такой женщиной,— таких тоже немного. Пятая 
причина. Если бы Ив. С-ч влюбился в кроткую 
и невинную, всеми женскими совершенствами обла-
дающую женщину, и заметил бы при этом, что он 
заставляет ее страдать иди ему подчиняться,— он 
бы любил недолго. Чтобы он любил долго и п р и в ы к 
л ю б и т ь , ему нужна была такая особа, которая 
бы его заставляла страдать, сомневаться, колебаться, 
тайно ревновать, унывать — словом мучиться. Тут 
не мне решать, насколько m-me Виардо заставляла 
страдать моего покойного друга. Я не имел и не имею 
чести знать ее. Шестая причина. Как ни третировала 
m-me Виардо Ив. С-ча, вероятно, она одна знала 
тайну так затрагивать в душе его самые затаенные, са-
мые мелодичные струны — и беседой ли своей, или 
пением, или музыкой давать ему минуту такого истин-
ного наслаждения и, при том, такого эгоистичес-
ского самообожания, что Ив. С-ч за эти минуты го-
тов был. бы все переносить и все забывать...» 

При всей обстоятельности строящейся здесь тео-
рии (шесть причин!), об'яснения Полонского 
неубедительны и своею расплывчатою множествен-
ностью, и самым содержанием, и взаимною противо-
речивостью (будто он хотел нагромоздить все, что 
можно, не'выбирая, что самое вероятное); а во-вторых 
в них ясно сквозит недоброжелательство к той, кото-
рая навсегда полонила сердце его Друга. Такое 
враждебное чувство туманит суждение, приводит к по-
верхностным, поспешным выводам. По существу же 
сам автор указывает, что «не имел чести знать» 
П. Виардо: между тем, он решается сказать, что 
Виардо, с одной стороны, «третировала» Ив. С-ча1), 

3) Об этом он мог заключить лишь по злостным или, 
во всяком случае, непроверенным слухам. 



с другой, обманывала его, актерствовала, чтобы 
держать в плену его душу. Это — прямое осуж-
дение, направленное против Полины. 

А г и п н о т и з а ц и я ? Это уже изображение 
самого Ив. С-ча безвольною тряпкою, неспособною 
противостоять ядовитому соблазну. Так могли го-
ворить сплеча только чужие, только не знающие 
душу Тургенева или не желающие ее разгадать. 
Но один из лучших друзей? Рисуемая Полонским 
картина невольно заставляет вспомнить высказы-
вавшееся другими (конечно, гораздо худшее и совсем 
нелепое) предположение, что конец «Вешних Вод»,— 
низкая страсть их «героя» Санина, так жутко-вы-
разительно изображенная Тургеневым,— есть авто-
биографическое воспоминание. Если Тургенев и го-
ворит, что он здесь увлекся воспоминаниями *), 
кто дает право толковать, что то были отзвуки именно 
л и ч и о г о прошлого? Неужели мог Ив. С-ч при 
всей его слабохарактерности дойти до такого позор-
ного падения? Чтобы сказать: нет! не надо быть 
поклонником его, падо только обладать каплею спра-
ведливости и чутья правды. А есть ли какое-нибудь 
сходство между реальною Полиною Виардо и гнус-
ною соблазнительницею Мариею Николаевною ІІо-
лозовою в повести Тургенева? Так же и тут: почему 
не спросил себя Полонскийй и нам не об'яснил, 
зачем надо было Виардо разыгрывать такую длин-
ную комедию, пребывая во лжи, с беззаветно любив-
шим ее человеком столько лет? Ведь все это не толь-
ко нравственно, но и вообще психологически неве-
роятно, если не невозможно. 

Из длинной схемы Я. II . Полонского верны два 
основания — первое и третье вместе с четвертым, 
которые совпадают. Первое именно указывает на 

В письме к мадам де Комманвиль. 



«необ'яснимость»до конца фанта возникновения любви, 
ее тайны, кроющейся в неисследуемых извивах ла-
биринта души, роков й силы, притягивающей друг 
Ц, другу сердца именно данных двух лиц, мужчины 
и женщины. Второе дает возможное истолкование 
того, почему упрочилась навек в форме незыблемой 
верности вспыхнувшая рано любовь. Так победи-
тельно влияло величие ума и таланта: оно и создало 
неразрывные узы духовного единства, вопреки разли-
чиям темпераментов, неодинаковости чувств, при-
чинявшимся страданиям или полосам неудовлетво-
рения тем, что было, сравнительно с тем, к чему 
рвалась душа, как к идеалу. Поговорка гласит: «все 
понять, значит все простить», я скажу: истинная лю-
бовь приводит к такому пониманию, а потом про-
щению. Мне кажется, что только став на такую точку 
зрения, можно правильно познать «историю еди-
ной любви в жизни Тургенева». 

Тургенев, как поэт, был, конечно, певцом любви; 
она выливалась у него чаще всего в образы скорб-
ные; но искал он выходов к «любви торжествующей» '*). 
Он понимал последнюю не только так, как изобра-
зил ее в одном из последних (так озаглавленном) про-
изведений, а гораздо глубже,— как полное слия-
ние всей жизни, именно — двойство в душу единую. 
Такого образа ему не довелось создать в своих про-
изведениях. Ив. С-ч высоко ценил стихи Фета, осо-
бенно относящиеся к первому расцвету его твор-
чества. Он даже принимал деятельное участие при 
выработке их конечной редакции 2). В числе лучших 

*•) А. Ф. Кони замечает, что у Тургенева можно указать 
только две счастливые супружеские парочки: старики' База-
ровы и Фомушка с Фимушкой. Могу еще припомнить сча-
стливое завершение любви Литвинова и Татьяны в «Дыме». 

2) См. статью Д. Д. Б л а г о г о , Тургенев—редактор 
Фета (в журнале «Печать и Революция», 1923, I I I ) . 



стихотворений Фета находим великолепный обра-
зец прозрения поэтом человеческого эмоциональ-
ного духа: в нем, думается, воплощен именно такой 
завершительный образ осуществленной высшей 
любви. Это — пьеса, выразительно озаглавленная 
Alter Ego: 

Как лился глядится в нагорный ручей, 
Ты стояла пад первою песнью моей, 
И — была ли при этом победа? И чья,— 
У ручья-ль от цветка? У цветка-ль от ручья? 

Ты душою младенческой все поняла, 
Что мне высказать тайная сила дала, 
И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить, 
Но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить! 

Та трава, что вдали на могиле твоей, 
Здесь на сердце, чем старе оно, тем свежей, 
И я знаю, взглянувши на звезды порой, 
Что взирали на них мы как боги с тобой! 
У любви есть слова,— те слова не умрут; 
Нас с тобой ожидает особенный суд: 
Он сумеет нас сразу в толпе различить,— 
И мы вместе придем, нас нельзя разлучить! 

Для Тургенева такой образ остался мечтою; он 
жаждал осуществления его в своей любви к Полине 
Виардо. Его терзала нередко недостижимость этого. 
Но нельзя сомневаться, что некоторые драгоценные 
элементы такого единства в чувстве он находил 
и в общении с нею, или, по крайней мере, ощущал так, 
верил, что это — истина, такою верою увлекал 
и ее; это должно было служить самым прочным ор-
ганом его союза с нею, поддерживавшегося всю жизнь 
с неослабною силою. Такое предположение-—во"*сто 
раз более вероятный вывод из добросовестной ин-
терпретации всех данных, какие у нас есть, чем го-



дословные суждения и осуждения врагов, иногда дру-
зей,—и многосложные соображения доброго и любя-
щего, но близоруко ревнующего Я. П. Полонского. 

Во всяком случае, время кризиса в отношениях 
между Тургеневым и Полиною, картину которого 
я пытался восстановить, прошло. Предложенная ему 
близкая дружба и общая жизнь друг около друга 
дала любви Тургенева возможное удовлетворение. 
В сердце найдено равновесие. Оно отразится на всем 
тоне жизни Тургенева с Виардо в шестидесятых 
годах. Мне кажется, что уже предшествующие главы 
оправдывают только что данное построение. Изобра-
жение следующего — «бадейского» "периода в его био-
графии, полагаю, убедительно его подтвердит. 
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Баденский „счастливый" период ( 1 8 6 3 - 7 1 ) . 

Я назвал шестидесятые годы в жизни Тургенева 
«баденским периодом» потому, что главным образом 
он провел нх в Бадене-Вадене, куда переселилась на 
постоянное жительство Полина Виардо с семьею. 
Нельзя, однако, сказать, что одна неодолимая по-
требность жить вблизи от нее заставила Тургенева 
расстаться с родиной. Ere гнало оттуда непонимание 
тех, для кого он работал, т.-е. русского интеллигент-
ного общества, так называемой прогрессивной жур-
налистики, критики, молодежи, не говоря о подозре-
ниях власти, притеснениях цензуры. Особенным 
ударом был для него неуспех «Отцов и детей», или вер-
нее, те бессмысленные либо злобные выходки, ко-
торые посыпались на него вслед за появлением этого 
романа, на который он посвятил, много труда, по-
жертвовал большие душевные силы, на влияние кото-
рого он крепко надеялся. Это обстоятельство облег-
чило переселение, давало ему как бы санкцию: его 
труд отвергают лучшие русские люди—какой же 
смысл ему непременно в России жить *)? 

Даже люди, которым он доверял, т.-е. некоторые 
из них, — советовали ему сжечь рукопись «Отцов и Детей».—• 
См. Ф е т , Воспоминания, I I , 396. 



Он писал по поводу этого следующие горькие 
строки: „Едва ли мне опять скоро придется предстать 
на суд критики и публики, с меня довольно треска и 
грохота, возбужденного «Отцами и Детьми». Я когда-
нибудь расскажу, если не забуду—все впечатления, 
вынесенные мною, из последнего моего пребывания 
в России: как меня били руки, которые я бы хотел 
пожать, и ласкали руки другие, от которых я бы 
бежал за тридевять земель... Вообще мое божество 
произвело на меня впечатление странное: я вижу, 
что теперь колесо покатилось благополучно вперед 
но присутствовать при том, как оно будет то прыгать 
через камни, то тонуть в грязи — не желаю, довольно 
с меня знать, что оно пошло» *). 

Семья Виардо уже жила тогда в Вадене в нанятом 
помещении. И Тургенев пробыл там довольно долго, 
до глубокой осени2). Зиму он провел с дочерью 
в Париже (на той же квартире — 210, rue de Rivoli). 
Весною 1862 г. он уже пишет гр. Ламберт (6/18 аир.), 
что отправляется в Ваден «на жительство»; у него 
уже там постоянный адрес: Scliillerstrasse, 277.—• 

3) Последние слова значат: положено основание новому 
строю отменою крепостного нрава, но что будет дальше? 
«Отцы и Дети» вызвали осуждение и непонимание в самых 
различных кругах, в радикальных •— даже негодование, 
и это остро затронуло и обидело Тургенева и надолго обес-
куражило его. Из писателей сочувственно отнеслись к нему 
(кроме друзей — Анненкова и Полонского) только А. Н. Май-
ков и его постоянный недоброжелатель Достоевский (см. 
П е р в. С о б р . п и с е м , стр. 100, 102) и еще Авдеев 
(сборник Бродского, стр. 146). 

2) Письмо к гр. Ламберт 7/19 окт. 1862: «Здесь я жил 
очень хорошо: видался постоянно с моими старинными 
приятелями, рав'езжал, охотился, читал и ничего не писал 
сам. Край здесь прекрасный. Погода несовсем была благо-
приятная, но выдавались дни чудесные. Под старость я начи-
наю уподобляться мухе: солнце светит, ничего не болит, 

ак и ничего больше не нужно.» 



П. Виардо решила закончить свою карьеру оперной 
певицы и весною 1864 г. выступила на сцене париж-
ского Théâtre lyrique с прощальным спектаклем, 
исполняя в последний раз прославленную ею пар-
тию Орфея в опере Глюка *). Оставаться в Париже она 
больше не хотела, так как она и муж ее давно с нена-
вистью относились к порядкам, созданным во Франции 
второю ими ери его, которая тогда развертывала с легко-
мысленным и недальновидным тщеславием свой, ока-
завшийся эфемерным, наружный блеск 2). 

В 1864 г. Виардо купили себе виллу в одном из 
очаровательнейших предместий вообще живописного 
Вадеиа и окончательно поселились там. Красивая 
долина, называемая Thiergartenthal, тянулась у по-
дошвы заросшей лесом горы Зауерберг. Повидимому, 
у Виардо был план устроить в Германии школу пе-
ния. Тургенев также увлекся, купил себе «десятины 
полторы землицы» совсем рядом с ними: это был за-
пущенный участок с фруктовыми и другими роскош-
ными деревьями, с источником ключевой воды, что 
ему особенно нравилось 3). Постройка дома начата 
была в сентябре 1864 г. 4), но подвигалась она очень 
медленно, по вине ли приглашенного архитектора-

Ч Вокальные средства ее падали. В . П. Боткин писал 
Фету из Парижа еще 3 дек. 1859: «Слушал Орфея, оперу 
Глюка, которая доставила мне одно из высочайших удо-
вольствий, какие я только имелчв жизни моей. M-me Виардо 
в роли Орфея играет превосходно, но поет плохо по неимению 
голоса, хотя отлично сохраняет стиль Глюка». 

2) Тургенев также от всей души ненавидел Наполеона 
III и радовался его падению в Седанской катастрофе. 

Ч См. Воспоминания Людв. Пича в сборнике «Ино-
странная критика о Тургеневе» (СГІБ, изд., стр. 74 и слл.). 
Графине Ламберт он также сообщает (18 июля 64 г.) , что 
купил землю и собирается строиться. А 28 сент. того же 
года говорит, что фундамент заложен, и выражает надежду, 
что когда-нибудь увидит ее в своем баденском доме. 

Ч Письма к Пичу, стр. 27. 



француза или по недостатку денег для ускорения дела. 
Сначала Ив. С-ч надеялся, что поселится там осенью 
1866 г. *), но дом оказался готов лишь весною 
1868 г. 2), хотя уже раньше пользовались устроенною 
в нем театральною залою для домашних спектаклей 
и музыкальных собраний. В конце концов воздвиглась 
большая вилла в стиле Людовика X I I I , на подобие 
замка, и кругом разведен был красивый сад. Было 
комфортабельно и уютно. Из дома открывался ши-
рокий, живописный вид на окружающие зеленые 
холмы н далекие горы 3 ) . 

Но Баден стал гораздо раньше для Тургенева лю-
бимым г н е з д о м . Он так постоянпо называет сим-
патичный ему город. В письме к Пичу 30 апр. 1864 г. 
(с своей квартиры там на .Schillerstrasse) он даже име-
нует Ваден «старым гнездом». Графине Ламберт оп 
пишет из Парижа 7 апр. того же года: «Я приехал 
сюда через Баден, где я провел дней десять самым 
приятным образом. Оттого ли, что мои требования ста-
ли меньше, оттого ля что там мое настоящее гнездо,— 
только я замечаю, что с некоторого времени счастье 
дается мне гораздо легче, несмотря на общее по-
тускнение колорита... Хорошо мне там живется»4). 

h Там же, стр. 42. 
2) Там же, стр. 66 — 67. 
3) В русском издании писем Тургенева к Пичу помещен 

набросок его рукою панорамы, которая расстилалась перед 
окнами кабинета Ив. С-ча. 

4) Ср. то, что говорит ей же Ив. С-ч о своем посещении 
Спасского летом 1862 г. (9 июня): «Вот уже пятый день, как 
я опять в своем старом доме, перед моим старым столом, 
на старом моем кресле (и сам я на нем сижу старый—мог 
бы я прибавить)... Теперь я не чувствую даже той тихой 
грести, которая обыкновенно овладевала мною при возвра-
щении в мое знакомое и все-таки пустое гнездо, а просто 
во мне водворилась какая-то равнодушная унылость».— 
Старое гнездо опустело и как бы умерло, новое — населено 



В письме к ней же 3 сент. 1864 читаем: «Я не вижу 
причины, почему мне не поселиться в Вадене: я это 
делаю не из желания наслаждений (это тоже удел 
молодости), а просто для того, чтобы свить себе гнез-
дышко, в котором буду дожидаться, пока наступит 
неизбежный конец». Ему нравится Баден природою, 
климатом Ц, охотою2); но, конечно, поселился и 
и оставался он там, только притягиваемый близостью 
к дорогой женщине. Когда она уехала,—• и он рас-
стался с Баденом 3). 

Скоро дом Виардо-Тургенева, образовавших се-
мейно-дружеский союз, сделался крупным центром 
интеллигентно-художественной жизни в Вадене. Она 
давала уроки пения, и к знаменитой артистке, 
ставшей первоклассным профессором вокального 
искусства, с'езжались со всей Европы мечтавшие о 
будущем певицы или певцы, молодые таланты с вы-
дающимися голосами. Она устраивала у себя музы-
кальные собрания. В «салоне» Виардо сходилось, осо-

любимыми людьми и полно жизни. Анненкову Тургенев 
также пишет о «своем милом баденском гнезде» (24 ноября 
1864 г. См. «Воспоминания», стр. 574). 

!) Он зовет Полонского посетить его в «баденской норке» 
(П е р в. С о б р . П и с е м , стр. 123, 127), говорит, что 
там истинный рай (стр. 126). 

з) См. письмо к И. П. Борисову, 9 февр. 1865 г. (сбор-
ник Бродского, стр. 109). — К этому времени относится 
оригинальный рассказ «Пегас», изображающий его знаме-
нитую собаку (l'illustre Pégase, как его величали охотники). 

3) Тургенев сам говорил, что ему нравится жить в Ва-
дене, потому что там он может быть постояноо вблизи Виардо. 
См. «Воспоминания об И. С. Тургеневе» Н. А. О с т р о в -
с к о й (в «Тургеневском Сборнике», под ред. Н. К. Пикса-
нова).Дочь свою, которая первую зиму (1863 — 64) провела 
с ним в Вадене, Тургенев на следующую зиму поселил в Па-
риже (в Пасси) с прежнею компаньонкой, а в 1865 г. она 
вышла замуж и первые годы жила с мужем хорошо, что 
оч,ень успокаивало Тургенева. 



бенно во время сезона, блестящее образованное 
и титулованное общество как в общественной, так 
и в умственной иерархии Германии и других стран. 
У них на художественных и литературных утрах 
и вечерах бывали и коронованные особы, прусская 
королевская чета, баденский великий герцог; оии 
посещались именитыми композиторами, виртуозами, 
живописцами, поэтами и писателями разных нацио-
нальностей. 

Людвиг Пич, часто бывавший в Бадене у Турге-
нева и у Виардо, в воспоминаниях рисует живую 
картину их баденского быта. Автор отмечает осо-
бенно бодрое, полное энергии и под'ема настроение 
Тургенева в эти годы. Пич часто живал в Бадене 
под кровом Тургенева. Он искренно восхищался 
им: «В присутствии Тургенева и его близких друзей 
самый требовательный ум ощущал чувство удовлетво-
рения всех своих желаний и сознание полнейшего сча-
стья. Как ни велико богатство наблюдательности 
и поэзии, обнаруженное Тургеневым в его произве-
дениях, все таки оно было только частицей того, что 
выливалось из его уст в присутствии его друзей, осве-
жая и нежа вас, как тот ручей, которым он так гор-
дился. Если бы кто-нибудь стенографировал все 
рассказы и анекдоты из жизни, результаты непрерыв-
ного наблюдения природы и людей, все глубокие 
и оригинальные мысли Тургенева, эти золотые изре-
чения, не заключавшие в себе ни одной громкой или 
вульгарной фразы, эти суждения, точные, правди-
вые, логичные, с неумолимым презрением клеймя-
щие всякую ложь, даже и в искусстве, если бы кто-
либо сделал это, подобно Эккерману, записывавшему 
разговоры Гёте, тот собрал бы неоценимую со-
кровищницу вечной красоты и мудрости... За утрен-
ним чаем в саду, за завтраком, сидя со мной в сто-
ловой, широкие окна которой выходили на свежие 



зеленые луга, окаймленные лесистыми горами, Тур-
генев выливался весь. Он полными пригоршнями 
расточал драгоценные сокровища своего ума и сердца. 
Надо было только воспользоваться всем этим, чтобы 
получить на всю жизнь обильный материал, для 
мысли, для вдохновения...» 

Пнч подчеркивает деятельную и богатую литера-
турную производительность Тургенева в Вадене. 
«Это были для него плодотворпые годы. Я , находясь 
тут же, как бы присутствовал при его поэтическом 
творчестве. Некоторые из его повестей и фантасти-
ческих произведений, написанных в Вадене, я про-
следил от первоначального замысла их до оконча-
тельной отделки; я видел, как они мало по малу 
выделялись из мрака небытия». В самом деле, в Вадене 
Тургенев написал много и среди созданного были 
крупные и выдающиеся произведения, как «Дым» и 
«Вешние Воды» *). После тяжелой подавленности 
из-за приема «Отцов и Детей» он снова воспрянул 
духом и работал повышенным темпом. Он закалил 
сердце и против нападок и несправедливых сужде-
ний, непонимания и неблагодарности. Но прием, 
оказанный русской критикой «Дыму» и другим его 
новым вещам, пасквиль Достоевского —- все это не 
располагало его к возвращению в Россию. Немецкие 
же критики отзывались сочувственно, даже возве-
личивали его. 

В Вадене Тургенев познал облегчение и отдых 
души. В новом возрасте, по-новому, по с прежнею 
силою дальше жила и все цвела в нем любовь. И текла 
она не из одного его личного источника, живого, не-

Ч За баденские годы написаны были: «Призраки», 
«Довольно», «Собака», «Дым», «Бригадир», «История лей-
тенанта Ергунова», «Несчастная», «Воспоминания», «Завтрак 
у предводителя», «Странная история», «Казнь Тропмана», 
«Степной король Лир», «Стук... стук... стук», и др. 



истощимого сердца, согретого мирною обстановкою 
и совместною жизнью с любимою. Любовь питалась 
и росла струею, ответно шедшею от нее. Это не было 
пылкое, взаимное пламя молодости — в 1865 г. 
Тургеневу было 47 лет, Полине, стало быть, 44 года,— 
по большое обоюдостороннее чувство; в нем — само-
отверженно преданная, исключительная любовь, но 
и с ее стороны — деятельная, сильная, основная 
привязанность: конечно, для Полины Тургенев был 
первый друг. 

В том, что действительно было так, убеждают 
письма Тургенева за эти годы. Они сливаются по 
своему характеру с перепискою лучших лет молодости 
в их отношениях — это мояшо хорошо проследить. 
Письма писались во время пребывания Ив. С-ча 
в России, куда он ездил на месяц или больше почти 
каждый год. Буду располагать материал в порядке 
времени: так сам собою получится яркий букет из 
живых цветов подлинного чувства верной, неразру-
шимой ц себя забывающей любви, постоянной мы-
сли о любимой и активного разделения ее лучших 
интересов *). 

Данная серия писем начинается с 1864 года. В са-
мом начале его Тургенев должен был отправиться 
в Петербург, вызванный официально для пред-
ставления ответов перед судом сената по обвинению 
его в сношениях с Герценом. Уже с дороги из Бер-
лина (14 янв.) шлет он Полине первое письмо: «Раз-
лука действительно началась... Нужно, наконец, 
смириться и думать о возвращении». Он рассказы-
вает о небывалом холоде, захватившем его на пути, 
тревожится, что в Вадене, и делает множество ука-
заний, как им предохранить себя от мороза. В тот 

Большая часть этих писем помещена в «Современном 
Мире», .1911, дек., 1912, янв. и март. 
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же вечер, перед выездом из Берлина, он уже шлет 
второе письмо: «Сейчас 7 % часов вечера, дорогой 
друг; в это время вы все собрались в гостиной. Вы 
играете, Виардо мечтает у огня, дети рисуют, а я, 
сердце которого тоже в этой милой гостиной, я го-
товлюсь уснуть немного, если возможно, прежде 
чем отправиться в дальнейшую дОрогу... Видел Пича, 
он вас обожает больше, чем когда-либо». Письмо 
это Тургенев отправил из Кенигсберга на следующий 
день, чтобы они знали, как идет его путешествие: 
видно, верил, что там нужны частые вести от него. 

Следующее письмо (18 янв.) озаглавлено: «Ба-
ден... Увы! Нет! С.-Петербург!» Перо начертало по 
ошибке имя «любимого гнезда». Дальше следуют 
строки: «Дорогой и добрый друг! Моя рука, поста-
вив на верхней строчке слово Баден, выдала мои по-
стоянные думы... Я слишком в Петербурге! И все-
таки настоящая минута — самая приятная минута 
дня: это потому, что я говорю с вами». И он расска-
зывает все крупное и мелкое, что с ним случается Ц, 
радуется получению всякого, хоть коротенького, из-
вестия. Специально в первых письмах он много 
говорит (и, кажется, тонко судит) о композироте Се-
рове, его операх «Юдифь» и «Рогнеда», зная, что это 
очень заинтересует Полину Виардо. 

Во время этого пребывания в Петербурге, умер 
писатель Дружинин, с которым Ив. С-ч был в хо-
роших отношениях. Он сообщает и об этом, очевидно, 
взволновавшем его событии (31: янв.) «Я видел его 
через несколько дней после приезда: это был при-
зрак. Он уснул тихо, без страданий. Смерть великая 
и страшная вещь, и если бы она могла слышать то, 
что ей говорят, я умолял бы ее оставить меня еще 

*) В частности, «дело» его в Сенате было быстро и чисто 
формально ликвидировано. 



на земле. Я хочу еще долго долго вас видеть, если 
это возможно. О, мой дорогой друг, живите дольше 
и позвольте мне жить около вас... Целую вам руки 
с Innbrunst» х). 

Мысль его постоянно с тою, которую пришлось 
на время покинуть: «Чувствую, что буду счастлив 
и доволен, только ' когда вернусь в благодатный 
край, где я оставил лучшую часть самого себя» (СПБ. 
16/4 яив. 1864). «Спешу поблагодарить вас за ваше 
письмо, получениее мною вчера... Оно так похоже 
па вас» (23/11 янв.). «Вот славное письмо, которым 
я счастлив и доволен! Но право же, мне совестно,что 
меня так любят» (28/16 янв.). Последние слова осо-
бенно характерны; но и большинство писем этого 
периода проникнуты удовлетворенным чувством на-
полняющей его сердце радости от такого отзвука 
на его безграничную любовь. А если вечно сомне-
вавшийся Тургенев поверил, это много значит для 
того, чтобы поверили и мы. 

Пробыв месяц в от'езде, Ив. С-ч уже мечтает о воз-
вращении, о предстоящем радостном свидании: 
«... Ведь надо же, чтобы мне дано было счастье уви-
деть вас на вокзале — ведь вы, надеюсь, встретите 
меня?.. Не могу об этом много думать: это такое ог-
ромное счастье, что я, наверное, буду мучиться пред-
чувствиями и страхами, что оно ие сбудется... Но, нет! 
бог — добрый, и ему приятно будет посмотреть на 
человека, обезумевшего от радости... Молчание! 
Молчание! повторяю я опять вслед за гоголевским 
сумасшедшим» (СПБ. 3 февр.). 

«Theuerste Freundin, получил сразу два письма 
из Лейпцига с фотографическими карточками моей 

3) Приведенные отрывки взяты из писем, напечатанных 
в «Русской Мысли», 1906, сент. Следующие из «Соврем. 
Мира», 1911, дек. 



милой маленькой Диди, и всею душою благодарен 
вам» (24 янв. *). Дети Виардо близко интересуют 
Тургенева, особенно две младшие дочки, Клавдия 
и Марианна: «Окажите детям, что я все еще жду от 
чих ответа на посланное им письмо, и надеюсь, что 
ответ этот будет с иллюстрациями работы Диди. Ведь 
в моем же письме были рисунки. А еще скажите 
Диди, что я везу ей целую коллекцию русских ска-
зок. Среди них есть очень забавные.» 

Особенно наглядным выражением постоянно жи-
вущей в нем нежности являются в письмах Турге-
нева от того времени возобновляющие традицию 
счастливой юности, трогательные лирические при-
знания на немецком языке. «Не умею сказать вам, 
д) какой степени я постоянно думаю о вас. Сердце 
мое буквально тает от умиления, как только ваш 
милый образ — не скажу: является мне мысленно, 
так как он не покидает меня, но как будто прибли-
жается. Ich fühle beständig auf meinem Haupt 
die theuere Last ihrer liehen Hand, und hin so glücklich 
zu fühlen, dass ich Ihnen angehöre, dass ich in bestän-
diger Anbetung vergehen möchte. Wann wird endlich 
die seelige Minute schlagen, wo es meinen Augen 
gegönnt sein wird die Ihrigen zu sehen... Mein Herz, 
halte aus und sei geduldig» (5 февр. 1864, из СПБ) 2 ) . 

Ч В ту зиму Виардо пела и концертировала в Лейпциге, 
Страссбурге и Карлсруэ. 

Ч «Все время чувствую на своей голове дорогую тяжесть 
вашей руки и так счастлив сознанием, что принадлежу вам, 
что хотел бы изойти любовью, непрерывным обожанием! 
Когда же, наконец, пробьет блаженная минута, когда моим 
глазам дано будет увидеть ваши!.. Сердце, крепись и терпи!» 
А в конце письма читаем даже такие слова обожания: «Und 
ich küsse kniend den mir heiligen Sant ihres Kleides» («И я 
целую, коленнопреклоненный, святой для меня край вашей 
одежды»). 



BceFO не перескажешь; но такие отрывки важны 
для оценки «самосознания чувства» И.О. Тургенева — 
не только их содержанием и силою выражений, 
верою, что слова идут в созвучную душу, но и самим 
постоянством повторения их, потребностью вновь про 
износить те же слова, как в нераздельно связанном 
с жизнью культе. 

Письма 1867-го года («Соврем. Мир», 1912, I ) 
опять полны любви, заботы и волнения о важных 
вещах и о мелочах жизни Полины Виардо и ее детей. 
Еще до от'езда в Россию Тургенев отправляет пись-
мо из Бадена в Берлин, где находилась Виардо, 
и где он должен был по дороге еще увидеться с нею. 
В нем встречаются такие горячие немецкие строки: 
«О, meine Freundin, ich bin so glücklich bei den Ge-
danken, dass alles in mir Ihrem "Wesen auf das innigste 
verknü].ft ist, und von Ihrem abhängt. Bin ich ein 
Baum, so sind Sie zugleich meine Wurzel und meine 
Krone». («О, друг мой! я так счастлив при мысли, что 
все во мне так тесно связано с вашим существом и за-
висит от него, Если я дерево то вы одновременно 
его корень и его венец»). Как эти слова выражают 
глубину привязанности и неразрывность связи серд-
ца Ив. С-ча с Виардо. Ритором он никогда не был и ли-
тературщины в письма не вводил *). Затем, когда 

Ü За этим письмом следуют (все еще из Бадена) и дру-
гие, проникнутые любовью письма. — «Я все время работаю 
так, что сам себе удивляюсь. Я сгораю от нетерпения про-
читать вам, что я сделал. Все мое существо устремлено к вам, 
как воронка. Помнится я от вас слышал это сравнение; я не 
могу им не пользоваться, оно слишком точно подходит ко 
мне. —• О, мой горячо любимый друг, я постоянно, день 
и ночь думаю о вас, — и с какой бесконечной любовью! 
Каждый раз, когда вы обо мне думаете, вы спокойно можете 
сказать: «Мой образ стоит теперь перед его глазами, и он 
поклоняется мне! Это буквально так» (18 февр.). — «Я со-
вершенно не могу выразить, как страстно каждую ночь 



они расстались в Берлине и он отправился 
в дальнейший путь к Петербургу, первое письмо 
он шлет (как и в предшествующем году) уже с до-
роги (между Эльбингом и Кенигсбергом, 24 февр. — 
8 марта 1867): «Пожалейте вашего бедного друга — 
особенно за то, что он расстался с вами. Никогда 
разлука не была так тяжела: я ночью плакал горь-
кими слезами... Ну, будем мужественны! Главное, вы 
будьте здоровы, потому что это важнее всего». 

По приезде в Петербург (10 марта 1867) он обра-
щается к ней с горячим возгласом: «Theuerste Freundin 
einziges, angebetetes Wesen»! («Драгоценный друг! 
Единственное, обожаемое существо!»). Он просит 
ее: «Ради бога, не тревожьтесь, обещаю писать 
каждый день»1). Это — явное доказательство того, 
что за ним следовала издалека дружески-любовная 
мысль и забота. Затем идет снова длинное немецкое 
растроганное приветствие: «Ich kann Ihnen nicht 
sagen, wie unendlich traurig ich war. Diese Tage in 
Berlin, dieses plötzliche herrliche Wiederseht и,und 
dann diese herbe Trennung, das ist wirklich etwas 
zuviel für mich gewesen, und ich bin unter der Last der 
Unvergeßlichen Eindrücke förmlich zusammengebro-
chen, wie es mit mir noch nie gewesen ist. Ach, mein 
Gefühl für sie ist zu gross und zu mächtig. Ich kann 
nicht mehr, ich kann nicht weit von Ihnen leben. Ich 
muss Ihre liehe Nähe fühlen, gemessen; der Tag, wo 
mir Ihre Augen nicht geleuchtet haben, ist ein verlore-
ner... Aber genug, genug! Sonst werde ich nicht 
meinermächtig».—В следующем письме (СПБ. 27 февр. 

я жажду вашего дорогого присутствия, и всю ночь напролет 
я вижу вас.во сне. Теперь я не могу больше работать, потому 
что мои мысли постоянно блуждают вокруг вас, и ваш доро-
гой образ заставляет растаять все другие, как снег» (24 февр.). 
См. «Современный Мир», 1912, I. 

3) Тургенев уже страдал припадками подагры в ногах. 



"11 марта) опять читаем: «Theuerste, theuerste, nie hat 
eine mcnscliche Brust ein solches Gefühl gehegt, wie 
die meinige für Sie. Anbetung ist noch das schwächste 
was man davon sagen kann... Ich falle zu Ihren Füssen, 
und küsse tausendmal und bin auf ewig, ewig der 
Ihrige». («Не умею сказать вам, как бесконечно то-
скливо мне было. Эти дни в Берлине, эта неожидан-
ная, чудная встреча, все это — и затем жестокая 
разлука — поистине это для меня уже слишком!... 
И я положительно сломился под бременем этих не-
забываемых впечатлений — так разбит, как этого 
со мною еще не бывало. Ах, мое чувство к вам слиш-
ком велико, слишком могуче! Я больше не могу, не 
в »состоянии больше жить вдали от вас. Я должен 
чувствовать вашу дорогую мне близость, насла-
диться ою: день, когда мне не светили ваши глаза, для 
меня потерянный день... Но довольно! довольно! 
Иначе я утрачу власть над собой!...» — «Дорогая, 
любимая! Никогда еще, ни в одной человеческой 
груди не жило такого чувства, как мое к вам. На-
звать его обожанием было бы слишком слабо». 
«Падаю к вашим ногам — целую их тысячу раз 
и остаюсь навсегда, навеки вашим»). Тут же и в этих 
письмах постоянно упоминаются дети Виардо («Пе-
редайте мой поцелуй Диди»; «обнимаю малютку 
Диди»: ей было уже 15 лет). Часто упоминаетсяо те-
леграммах, которыми они обменивались. Он всегда 
полой тревоги: все ли у них благополучно. 

Таков же тон и стиль писем 1868 года. «Meine 
Freundin, ich küsse Ihre liebe Hand mit vielem Inn-
brunst und auch die der lieben D.idie, dieich sehr liebe, 
weil sie der Ihrigen ähnlich ist»2) . А в Петербурге 

1) «Дорогой другI Горячо и нежно целую вашу милую 
руку И ручку М И Л О Й Диди, которую Я ' люблю, потому что 
она похожа на вашу.» Письмо из Берлина, где он по дороге 
в Россию проводил день-два с Пичем. 



Ив. С-ча охватывает намять прошлого: «Сколько 
воспоминаний! Так давно это было1) — четверть 
века, а я так живо все помшо... Это потому, что те 
воспоминания связаны с другими, которые продолжа-
ются и поныне почти без перерыва». Он признает тут 
нарастание внутренней связи и упрочение отношений. 

Я подобрал довольно много цитат, относящихся 
к ряду баденских лет потому, что они выразительно 
воплощают не только силу любви Тургенева, не осла-
бевающую с летами, но и, так сказать, ее «само-
чувствие», т.-е. степень удовлетворенности, которую 
он ощущал от того отзвука, какой она встречала: 
это—зрелая, умиротворенная, вкушающая радость, 
благодарная любовь, спокойная за свое существо-
ванне и за свое достоинство. 

Уже не раз было отмечено выше, что любовь Ив. 
С-ча к Полине, изливалась и на ее дочерей, особен-
но на вторую —- Клавдию, но также на третью — 
Марнанну2). Он входит во все интересы семьи, 
в крупные события ее жизни и в обычную повсе-
дневность. Это — совсем его семья 3). Ее благо для 
•него выше его собственного. В письмах к Пичу по-
стоянно звучит этот мотив. «Все домашние в Тиргар-
тене чувствуют себя великолепно — стало быть, 

Ч Т.-е. когда вы первый раз приехали в Петербург. 
Ч Старшая, Луиза, вышла замуж, жила чаще всего 

далеко от родителей; к тому же в ней обнаружился тяжелый, 
взбалмошный и недобрый характер. Сын (последнее дитя) 
был еще мал. 

Ч М..А. Стиль (по первому браку Милютина) сообщает, 
что летом 1867 г. муж ее Н. А. Милютин с семьею поселился 
на полгода в Бадене, рассчитывая именно на общение с Турге-
невым. Но последний оказался поглощен семейством Виардо 
(см. «Русск. Старина», 1884, янв.). — Может быть, это пре-
увеличено: с русскими друзьями он продолжал охотно об-
щаться, а Н. А. Милютина высоко уважал. 



и я» (27 янв. 1865)*). Он же слышится, хотя и при-
крыто и сдержанно, в письмах к некоторым русским 
друзьям. 

Особенная привязанность к Клавдии-Диди выска-
зывается, мы уже отчасти видели, в письмах к ее 
матери. Из Спасского 27/17 июня 1865 г. он пишет: 
« Ihnen, theu erste Freundin, und meiner andern Freundin 
küsse ich mit giösster Zärtlichkeit die Hände, in mei-
nem Tempel habe ich jetz mit dem grossen Engel einen 
kleinen.» («Вам целую,дорогой друг, ваши руки и так-
же У другого моего друга с большою нежностью. 
В моем храме находится теперь рядом с большим ан-
гелом еще и маленький»). Здесь явно подразумевается 
Диди и сильно обнаруживается симпатия к ней. 
В следующем письме (19 июня — 1 июля) говорится 
прямо: «Ich küsse Ihre beiden Hände und meiner 
lieben Didie ihre klaren, schönen Augen» («Целущ 
ваши обе руки, а у милой Диди ее ясные, красивые 
глазки»). 

Интересны еще два письма, также из Спасского, 
в то яге лето, «Вы не писали мне. о нездоровье Диди, 
но раз оно так скоро прошло, я тоже не стану гово-
рить о нем. Я положительно питаю обожание к это-
му очаровательному существу, такому чистому и гра-
циозному; я умиляюсь, когда образ ее встает перед 
моими глазами, и надеюсь, что небо хранит для нее 
самое прекрасное счастье. Но здоровьем ее я не вполне 
доволен. Месяц в Спасском, молочная ппіца и чер-
ный, ржаной хлеб — вот, что было бы ей полезно. 
Это еще можно будет устроить... С будущего года 
у нас будет прямое сообщение до Спасского... А эта 
утонченность, врожденная, наивная, невольная — 
признак возвышенной натуры!...» 

Такие слова часто повторяются, и в этот (баденский) 
и в следующий (парижский) период. 



Тургенев любил звать в Спасское дорогих ему 
лиц: и тут ему замечталось как бы соединение в одно 
целое старой (спасской) и новой (баденской) родины 
через временное пребывание в первой своей новой 
семьи. В следующем письме (19 июня 1868) читаем 
такие строки: «Мы совещаемся1), принимаем меры, 
соображаем, кого, куда поместить: вот эту комнату 
дадим барину (т.-е. Виардо), ту — барыне (вам); 
а здесь вот поместим обеих барышен. Вот это надо 
будет подновить, то выкрасить заново и т. д. и т. д. j 
А тем временем дни идут за днями, и на дворе уже 
благословенный июнь месяц... Терпение, терпение!» 

В своей особой любви к «Диди» Ив. С-ч не раз 
признавался Пичу. Но он живо привязан ко всем 
им и интересуется всеми faits et gestes их жизни. Это 
мы читаем в более позднем письме к нему (.1 янв. 
1873 из Парижа): «К счастью, все члены семейства 
Виардо чувствуют себя отлично. Диди работает 
и делает большие успехи2) , вероятно, кое-что из 
ее работ попадет на выставку. Поль тоже делает 
значительные успехи 3). Марианна отлично играет и 
великолепно поет». Но по отношению к Диди в его сер-
дце выросло совсем исключительное чувство. В пись-
мах к Пичу можно насчитать больше 20 вырази-
тельных упоминаний о ней, восславлений ее красоты, 
таланта, характера и просто нежного очарования. 
Не буду делать выписок: главные места относятся 
к следующему периоду; апогеем же таких призна-
ний является раньше приведенное целиком письмо, 
извещающее о помолвке Диди (5 янв. 1874), где Ив. 
С-ч прямо говорит, что она — «существо, которое он 

1) С управляющим и слугами: Тургенев им сказал, что 
на будущий год, может быть, приедут погостить его загра-
ничные' друзья (сам он восклицает: «какая дерзость!»). 

2) В живописи. 
3) Он стал выдающимся екрипачем, 



любит больше и нежнее всех на свете»; письмо это 
заставило, мы видели, Л. П. Гроссмана утверждать, 
что Клавдия Виардо была дочерью Тургенева х ) . 

Он, действительно, ощущал себя к а к б ы от-
цом ее 2) не только в том смысле, что переживал по 
отношению к ней радости родительского чувста, 
ио и в том, что принимал на себя для нее отеческие 
деловые заботы и обязанности. Интересно письмо 
к П. Виардо из Спасского (17/29 июня 1868): «Купцы 
из Мценска, приезжали торговать у меня мой здеш-
ний лес; если дело устроится, это даст мне от 4.000 
до 4.500 рублей; вместе с теми 4.000, которые у меня 
уже есть, это составит довольно кругленькую сумму, 
и я смогу, наконец, начать откладывать на приданое 
Диди». В следующем письме, 19 июля, он сообщает, 
что сделка состоялась на более еще выгодных усло-
виях: он получит за лес 6.000 р. Позже (13/25 марта 
1871) из Москвы опять же П. Виардо: «Я купил на 
17.500 франков акций русских железных дорог для 
пополнения приданого Диди. Теперь у нее около 
80.000 фрапков» 3). 

3) Своей нежной любви к ней Ив. С-ч не скрывает и о" 
русских друзей. Н. А. Милютину он пишет с восторгом 
(26 февр. 1869): «Это вообще удивительная девушка. При 
лагаю вам ее фотографию, чтобы вы могли судить, в какую 
прелесть она развилась.» — Позже, в письмах к Полонским, 
к Маслову он называет ее «своею любимицею» (5 февр. 1874), 
«несравненною» (25 февр. 1874). Ив. С-ч пишет о ней и Фету 
(18 февр. 1869): «Посылаю вам, как поэту и любителю изящ-
ного, фотографическую карточку дочери г-жи Виардо; что 
за прелесть! Вот для кого нужно стихи писать. И талантом 
к живописи она обладает необычайным, и вообще существо 
удивительное». 

2) Позже и Марианны. В письме к И. П. Борисову 
19 янв. 1866) он прямо говорит: «У вас есть Петя, а у меня, 
также есть, хоть и не родные, дети». 

3) Это победоносное опровержение инсинуациям стар-
шей дочери — Луизы Виардо. В письмах того же лета- есть 



Но центром мысли, чувства и воли,—всей духовной 
интимной жизни Тургенева являлась и оставалась, 
конечно, сама Полина, а в ней главным об'ектом 
поклонения был тот великий «дар небес», кото-
рым ее благодатно наделила природа,— ее худо-
жественный, артистический гений, в несравненную 
и божественную, неиссякаемую силу которого он 
непререкаемо верил. 

В п и с ь м а х к П и ч у Ив. С-ч особенно ча-
сто п охотно выражал свое восхищение, потому что 
знал, что в нем найдет сочувственный отзвук и до-
верчивый прием. Он прямо называет ее «привилеги-
рованным существом» (27 янв. 1865), смело провозгла-
шает ее гением (26 дек. 1865): «Собственно говоря, 
вы не сказали мне ничего нового о m-me Виардо,— 
но для меня было праздником то, что вы так хорошо 
знаете эту замечательную жепщину и так велико-
лепно опысываете ее. Нет ничего неожиданного и в том, 
что ее влияние и роль в берлинских кругах оказались 
столь значительны; и все же, как это отрадно! Ка-
кое прекрасное зрелище в подобном радостном проя-
влении подлинно гениальной натуры». 

Ив. С-ч следит за всеми выступлениями Полины, 
по возможности, следует за нею в те города, где она 
поет — в Карлсруэ, Штутгарт, Веймар,— отмечает 
ее великолепные создания — она сохраняет «величие» 
во многих партиях, какие в былые годы дали основу 
ее славы — в Норме, Орфее, Пророке. Она блиста-
тельно побеждает трудности разнообразнейших кон-
цертных сюжетов. Письма к Пичу полны прекрасны-
ми блестками вдохновенного восторга и от пения 
П. Виардо, и от ее драматического искусства, и от 
композиторского таланта. Приведу только один 

указание на посылку Луи Виардо Тургеневым значительных 
сумм на хозяйственные расходы по его доле. См. 15/27 июня 
1868 г. 



пример (26 апр. 1866): «Здоровье m-me Виардо после 
долгих колебаний, наконец, поправилось и как раз 
сегодня — впервые после месячного перерыва — она 
пела на блестящем утреннике в Tonhalle с принцес-
сами, княгинями и тому подобной мелкотой. Это было 
великолепно, особенно одна Шубертовская песня — 
«Двойник». От нее по спине словно пробегает лег-
кое дуновение смерти, находящее исход в холодных 
слезах восторга — вы должны это услышать». 

По мере того, как голос ее терял свою силу, ши-
роту и гибкость, как слабели чары его волшебного 
звучания,— Тургенев возлагал светлые надежды на 
то, что ей предназначена вторая блестящая полоса 
деятельности, как композитору1). В ней, действительно, 
была некоторая творческая музыкальная жилка; она 
писала чудесные романсы на слова французских и не-
мецких, также русских поэтов — Пушкина, Лермон-
това, Фета (она даже называла последнего «своим 
поэтом») и самого Тургенева. Ив. С-ч горячо заботился 
о распространении ее произведений в России, отыс-
кивал издателей для альбомов ее романсов в Петербур-
ге, если не удавалось, печатал их на свой счет, но 
под строгим секретом от нее 2). 

Особый жанр, который пришелся по вкусу По-
лине в баденскнй период,— была легкая комическая 
опера, и Ив. С-ч сочинял для этих опереток текст (т.-е. 
либретто). Их было сочинено так совместно три— 
«Trop de Femmes> (Слишком много женщин), «Kraka-
mische ou le dernier des sorciers» (Последний к хтдун)» и 

См. письмо к Фету из Карльесруэ, 18 февр. 1.869 («Во-
споминания», I I , 193). 

2) Сначала удавалось это устраивать через Антона 
Рубинштейна, также поклонника Виардо (см. письма к ней 
16/4 и 23/11 янв. 1864; и в следующих письмах речь постоянно 
возвращается к романсам). Позже Тургенев прибегал к хло-
потам Анненкова (25/13 янв. 1869 г. и 19 марта 1871. См. 
«Русское Обозр.» 1898, III) . 



п «l'Ogre». Они ставились на частной сц>не, устроен-
ной в доме Тургенева, при чем артистами являлись 
сама Виардо, ее дочери, ученики и ученицы, и Ив. 
С-ч исполнял комические роли. На спектаклях при-
сутствовало избранное общество с прусским коро-
лем *) и королевою во главе, относившимися очень 
благосклонно к Виардо. 

Тургенев искренно восхищался ее музыкою и ее 
исполнением; об опереттах вообще много говорится 
в письмах к Пичу, отчасти и к русским друзьям. 
Музыка Полины вызывала в нем прямо энтузиазм; но 
он с весельем отдавался и самому процессу поста-
новки, радовался, как ребенок. Это свидетельствует 
о преобладании в нем тогда бодрых настроений. Но 
иногда он, может быть, увлекался через меру. Так 
он сам признается раз Пичу (26 окт. 1867): «Итак 
Абекен рассказывал вам о моей игре... Ну, тогда мне 
незачем входить в подробности. Доляіен сознаться 
только, что когда я — в роли «паши» — лежал на 
земле и видел, как на неподвижных губах вашей над-
менной кронпринцессы 2) медленно играло отвра-
щение холодной насмешки,— что-то во мне дрог-
'ауло! Даже при моем слабом уважении к собственной 
особе, мне представилось, что дело зашло уж слиш-
сом далеко. При всем том представления эти были 
.ялы и очаровательны» 3). 

у) Будущим императором Вильгельмом I. 
2) Это, очевидно, была Виктория (дочь англ. королевы 

'ого же имени), супруга будущего кратковременно царство-
авшего второго императора германского, Фридриха I I I . 
re3) Конечно, не было ничего худого—-весело исполнять 

омическую роль в домашнем кругу; но раз отношения так 
ложились, что спектакли приняли светский и аристократа -
еский характер, лучше было бы воздержаться русскому 
исателю от шуточного лицедейства перед немецкими мо-
архами.. 



Один раз опера «Последний колдун» была пред-
ставлена в более официальной обстановке на гер-
цогском театре в Веймаре — 8 аир. 1869 г : — по 
желанию самого герцога. Она очень нрещилась Листу, 
и он сам инструментовал ее для сцены. Тургенев силь-
по волновался: «Что меня теперь интересует,— это 
первое представление нашей оперетки «Последний 
колдун» с музыкой Виардо па Веймарском театре, 
писал он Фету (18 февр. 1869; «Boen.» I I , 193). Я не-
пременно туда поеду и буду трепетать, хотя успех 
вероятен: музыка прелестная. Если оперетта по-
нравится, то это может иметь важное влияние на 
будущую карьеру Виардо; она займется компози-
циею» *). Музыкальные произведения Полины Ви-
ардо имели только, так сказать, succès d'estime: 
очень крупного таланта композитора в ней не про-
явилось. Тургенева волновали и вдохновляли в ее 
сочинениях отзвуки ее душевного мира, отражения 
индивидуальности, которую он так хорошо знал, 
так тонко чувствовал и высоко ценил. 

Как Тургенев всею душою радел о высших инте-
ресах Полины, так и она серьезно и активно вхо-
дила в рост его литературной работы. Здесь он па-

3) См о том же в письме к Н. А. Милютину (П е р в. 
С о б р . П и с е м , стр, 153). Интересные подробности об 
этом спектакле можно прочесть в рецензии Тургенева (в 
форме письма к П. В . Анненкову), которая была напечатана 
последним в «С. Петербургских Ведомостях» (1869 г. № 110, 
23 апр.) и перепечатана М. О. Гершензоном в III томе «Рус-
ских Пропилей», стр. 176 (ср. 323). Здесь же в приложении 
немецкий перевод либретто, Тургенева. В следующем году 
Тургенев и Виардо опять провели часть зимы в Веймаре, 
главным образом в интересах художественного образования 
Клавдии: в Веймаре была отличная школа живописи (письмо 
к Фету 29 ноября 1869 г.). Много любопытных фактов об 
этом вторичном пребывании в соответствующих письмах 
к Пичу. Виардо там концертировала и выступала в операх— 
«Орфей» и «Пророк». 



ходил в ней всегда внимание и сочувствие, деятель-
ную поддержку, признание его силы без слепого пре-
увеличения и при строгом критическом отношении. 
Мы видели это раньше: Виардо уже в 40-х годах была 
особенно авторитетным для него судьею вновь рож-
дающихся сочинений Тургенева, часто даже вдохнови-
тельницей его писания. Теперь, при постоянном 
сожительстве, это установилось, как нормальнный 
порядок. 

В подтверждение можно привести выразитель-
ные свидетельства. В баденские годы увидел свет 
предпоследний из больших романов Ив. С-ча —«Дым», 
встреча которого читателями еще раз причинила ему 
огорчения !). О нем он пишет Виардо 11 февр. 
1867 года: «Чрезвычайно счастлив тем, что вы гово-
рите о моей последней книге; вы знаете, что являетесь 
верховным судьею и повелителем. Я чувствую, конечно, 
что вы читаете меня доброжелательными глазами 
или, вернее, глазами, которые заканчивают то, что 
я лишь наметил; и все же я знаю, что с вашим тактом 
и уверенным чутьем вы не поставите мне хорошей 
«отметки» за то, что заслуживает только среднюю. 
Я не знаю, будет ли иметь успех мой труд в России, 
но я уже имею успех единственный, которым гор-
ж у с ь , — ваше одобрение» 2). 

Еще раньше (в 1864 г.) он сообщает Полине, что 
его фантазия — «Довольно» будет, наконец, напе-
чатана. Это — одна из суб-ективнейших его вещей; 
он очень за нее боялся, но благосклонный суд ее 
придал ему смелости «бросить жребий», пустить в пе-

1) Писался «Дым» в 1866 году, напечатан в. 1867-м. 
2) О том же «Дыме» он пишет ей же 6 февраля: «Господи! 

Как я был счастлив, когда читал вам отрывки из своего ро-
мана... Впечатление, какое производило на вас мое чтение, 
находило в моей душе стократный отклик, подобный горному 
эхо; и это была не исключительно авторская радость». 



чать рискованный плод печальных дум и тяжелых 
переживаний, за который ему досталось и от обы-
денной критики, и от злого пера Достоевского *). 
В письме к Пичу (из Карльсруэ, 5 янв. 1869 г.) гово-
рится еще об одной вещи Ив. С-ча, именно о «Не-
счастной» следующее: «Рассказ мой появится все-таки 
в «Русском Вестнике»; но он мало меня интересует — 
ведь m-me Виардо нашла, что это самое безобразное 
из всего, что мною написано» 3). 

Наконец, сб оригинальном своем рассказе «Степ-
ной король Лир» Тургенев,—со страхом перед сжи-
даемым судом П. Виардо в очень решительном, 
неприятно резком стиле, к которому он иногда, 
спускался, к сожалению, в разговорах и в интимной 
переписке, допуская острый контраст изяществу 
его подлинного литературного языка, — дает 
собственную, безусловно несправедливую, характе-
ристику тому же Пичу (16 апр. 1860): «Я закончил 
повесть; по своей грубости она производит 
на меня впечатление большого зада, но не 
в рубенсовском стиле — с розовыми іщчками, 

*) Из СПБ 28 янв. (8 февр.) 1864: «Журнал, в котором 
будет напечатана моя фантазия, получил разрешение снова 
выходить... Жребий брошен; если публика станет смеяться 
надо мною; что же? Я легко утешусь: вы ее одобрили; осталь-
ное для меня не важно.» 

3) В предшествующем письме к нему же (1 дек. 1868) 
он сообщает: «Я все таки переведу мою мрачную и безобраз-
ную повесть; в Петербурге она друзьям понравилась». Одно 
письмо к Фету (29 ноября 1868) находится в странном проти-
воречии с приведенным из письма к Пичу известием о мне-
нии Виардо на счет «Несчастной». Ив. С-ч сообщает Фету: 
«В янв. книжке «Русск. Вестн.» будет моя штука. Написана 
она горячо и без всякой задней мысли, но, быть может,также 
не понравится. Г-жа Виардо ее одобрила, а потому в моих 
глазах суд над нею уже произнесен». Может быть, впечатле-
ния Полины колебались; а в янв. книжке «Русск. Вестн», 
появилась именно «Несчастная», 



нет совсем обыкновенного, тучного и бледного 
русского зада. Боюсь, на десятой странице 
госпожа Виардо встанет и уйдет. Я еще не читал ей 
моей повести». Ё а к часто сами авторы — плохие 
ценители своих произведений, Тургенев же, в част-
ности, всегда склонен был принижать достоинство 
плодов своей работы, так и тут высказанное им су-
ждение, вызывающее протест не только формою, но 
и содержанием («Степной Король Лир» — выдаю-
щееся произведение), об'ясняется постоянною тре-
вогою его за качество своих литературных Детищ, 
а тут еще нервным ожиданием суда Виардо. 

Так мало-по-малу сложилось, что тургеневские 
вещи проходили предварительно через критику двух 
непременных судей. В и а р д о говорила прямо и от-
кровенно, по первому чувству, на основании не-
посредственного художественного чутья, иногда го-
рячо одобряла, иногда, может быть, высказывалась 
резко отрицательно, но всегда с горячим вниманием 
и благожелательством. П. В . А н н е н к о в рас-
сматривал каждый текст очень тщательно, делал 
систематические замечания, рекомендовал поправ-
ки, но ни разу не признал ни одной вещи Ив. С-ча 
недостойною печати, приобретя замечательно вер-
ное и глубокое понимание таланта своего друга. Оба 
всегда стояли на страже литературных интересов 
автора, зная его чрезмерную строгость к себе *). 
Они сослужили его литературному поприщу боль-
шую службу преданности — любви и дружбы 2). 

3) Известно, что именно Анненков спас рукопись «На-
кануне» от сожжения, которому Тургенев готов был ее пре-
дать после резко отрицательного отзыва графини Ламберт. 

2) См. в книге H. М. Г у т ь я р а главу — «Тургенев 
и Анненков», и статью К л е в е н с к о г о , «Литера-
турные советники Тургенева», — в сборнике «Путь творче-
ства Тургенева», под ред. Н. Л. Б р о д с к о г о (изд. 
«Сеятель», 1921 г.). 



Я пытался по отрывочным и нередко закутан-
ным данным восстановить внешнюю и внутреннюю 
картину баденского быта Тургенева и Виардо. Сторона 
внешняя рисуется довольно ясно, и она бросает 
свет на внутреннюю; но можно опасаться, всегда ли 
такое освещение оказывается правильным: иногда 
наружный внд, напротив, искажает или затеняет 
самое существенное внутри; прямые же, чисто вну-
тренние черты ухватываются сравнительно редко: 
они вкраплены в пестрый материал, как остатки 
органической жизни в горную породу или глубокие 
слои почвц. Надо поэтому быть осторожным в дета-
лях; но, думаю, общую меру для характеристики 
пройденной полосы в истории отношений между Ив. 
С-чем и Полиною я нашел верную: — это был период 
зрелой, неослабевающей, но отыскавшей самоогра-
ничение, беззаветной и преданной, испытанной и при-
миренной с обманутыми мечтами о полноте удовлетво-
рения преодолевшей эгоизм громадной любви; 
она проникала во все сферы и все проявления жи-
зни, но не ослепляла сознания, не подавляла инди-
видуальности. Тургенев, что бы ни говорили о его 
безволии,— в любви к Виардо остался сам собою, 
крупною, недоступною порабощению личностью, сво-

х) Анненков говорил, мы видели, что Ив. С-ч страдал 
от того, что не мог победить женской души, и сам он ут-
верждал, что жизнь его поглощена женственностью, нет 
книги, нет ничего в мире, что могло бы ему заменить жен-
щину (см. из д н е в н и к а Г о н к у р о в выписку в сбор-
нике Н. Л. Б р о д с к о г о , «И. С. Тургенев в воспомина-
ниях современников и в его письмах», вып. I , стр. 83). 
И. И. И в а н о в (стр. 127) странным образом выводит из это-
го, что Тургенев вовсе не был «однолюбцем». У него будто 
бы не было ни одной любимой женщины, а л ю б и л о н л ю -
б о в ь , любил женщину, как особую породу, бессильный 
воплотить ее могуществом личной страсти в одном живом 
лице. Это, конечно,— не так. 



бодно принявшею тот (что бы тоже ни говорили) 
ценный союз дружбы, который ему достался в удел. 

Так было с его стороны. Но и в ней жила,— я уже 
говорил,— сильная привязанность, правда, больше 
принимавшая, чем дававшая, но по-своему предан-
ная другу и платившая дань его любвн и его духов-
ным запросам, почитавшая его талант и поддержи-
вавшая работу. Натура у нее была другая, более 
полная собою и самоутверждающаяся, соединяв-
шая в своеобразной гармонии пылкую страстность 
в художественной деятельности и спокойное и трез-
вое равновесие—в жизни. Это создавало иногда дис-
сонансы,— но где их нет в сложной сети междуче-
ловеческих отношений, и, нужно думать, не один 
Тургенев,— так же и она радела о том, чтобы их 
сдерживать и побеждать: и она дорожила крепостью 
союза. 

Когда говорят, что безволие Тургенева поставило 
между ним и родиной женщину и чужбину и ввело 
в трагический конфликт éro писательское призвание, 
то строят неверную картину: сама родина в кол-
лективном лице ее образованного общества не при-
знала в нем вб-время честного и проницательного 
учителя, великого художника, толкователя ее души, 
ищущего правды о ней и для нее; она лишила его 
отчего дома, в котором он мог бы жить, нормально 
ростя свой дар,— как бы заставила его уйти на чуж-
бину. 

Баденская «романтическая идиллия» — такою она 
рисуется снаружи — могла продолжаться неопре-
деленно долго; но ей положила предел драма фран-
цузско-германской войны 1870 — 71 года. Когда 
она разразилась, Тургенев и Виардо, как ненавист-
ники империи Наполеона I I I , стояли на стороне 
немцев, и Ив. С-ч приветствовал ее катастрофу под 
Седаном, как крушение великого зла. Ои писал 



Я. П. Полонскому, 6 сент. 1870 года: «Мы живем 
в весьма значительное время; на наших глазах руко-
водящая роль в истории переходит от одного, латин-
ского племени к другому •— германскому. Падение 
гнусной империи Наполеона доставило мне ве-
ликую радость; нравственное чувство во мне удо-
влетворилось послр такого долгого ожидания I» 

Но он тут же чувствует и опасность нового по-
ворота: «Я не скрываю от самого себя, что не все впе-
реди розового цвета, и завоевательная алчность, 
овладевшая всей Германией, не представляет особенно 
утешительного зрелиіцц». Когда же Германия безжа-
лостно продолжала войніу, когда немцы обложили Па-
риж,готовы были довести разбитую нацию до последней 
крайности и встревожить, всю Европу, он с ужасом 
писал M. А. Милютиной (Алек ій70: П е р в. С о б р. 
П и с е м, стр. ІЙЬ): «Дело Франции принимает та-
кой оборот, что, пожал^" будущем году Европа 

с цивилизацией и своб ,, 
Во всяком случае, война нанесла удар баденскому 

благополучию Тургенева-Виардо. Несчастия Фран-
ции и жестокость Германии вызвали в семье Виардо 
протест французского патриотизма. Продолжать 
жить постоянно в Германии показалось тяжело. 
К тому же настали матерьяльные затруднения. 
В письме Ив. С-ча к П. В . Анненкову (28/16 окт. 
1870) из Бадена находим следующие строки: «Я 
уезжаДо... в Лондон... Все семейство Виардо уже 
в Лондоне: война их разорила, и г-жа Виардо дол-
жна стараться зарабатывать себе необходимые деньги 
в Англии, единственной стране, где этот товар еще 
находит сбыт. Оставаться зимой в Вадене. одному 
немножко кисло» 2). Конечно, он им деятельно по-

вся загорится, со всех Что станется тогда 

*) О том же говорится в письме к нему 12/24 апр. 1871. 



могал своими средствами. Они прожили в Лондоне 
всю зиму. Полина Виардо пела в различных городах 
Англии. Вероятно, в один из них направлено следую-
щееписьмо к ней (5 дек. 1870 из Лондона), полное забо-
ты, верности и любви: «Время без вас идет медленно. 
Будет радостно вас увидеть. К тем глубоким и не-
истощимым чувствам, какие я к вам питаю, присое-
динилась еще какая-то невозможность оставаться 
без вас: ваше отсутствие причиняет мне какой-то 
физический страх, как если бы не доставало воздуха. 
Это — тоска, тайная unwell, от которой я не могу 
отделаться, и которую рассеять невозможно. Когда 
вы со мною, я испытываю тихую радость, я чув-
ствую себя в своей тарелке, at home, мне больше 
ничего не надо. Ах, theuerste Freundin, мне прихо-
дится беречь мое драгоценное -а тгГр^ря.сное 27-лет-
нее прошлое. Оно ведь представляет собою тоже 
клад и внушает мне уважение. Будет тоже, что с «Joe 
Anderson, my Joe» у Вернса: мы вместе спустимся 
с горы. Дорогой, дорогой друг, да хранят вас все 
добрые ангелы!». 

Виардо оставались в Англии и весною 1871 года. 
Тургенев в феврале поехал в Россию, вернулся 
в апреле. Лето они пробыли еще в Бадене; но потом 
продано было там все имущество и их, и Тургенева,1), 
и все переселились в Париж: трагедия французской 
нации вернула их на ее лоно. Тургенев не расстался 
с своею, «названной» семьею. 

Первое напечатано в «Русском Обозрении», 1894, IV ;— вто-
рое там же 1898, I V . — Ср. письмо к Гюставу Флоберу 6 мая 
1871 г . («Письма к И. Виардо и французским друзьям», стр. 
145 — 146). В последнем опровергается ложная весть о смер-
ти Виардо, появившаяся в газетах. См. о том же в письме 
к Анненкову — 1 мая 1871 («Русск. Обозр.» 1898, IV) и в пись-
ме к Писемскому (май, 1871). 

1) См. письмо Ив. С-ча к М. А. Милютиной, из Парижа, 
6 дек. 1871 ( П е р в. С о б р . п и с е м , стр. 198). 



I l 

Завершение жизни вместе. 

Мы дошли до последнего периода в жизни Турге-
нева H Виардо вместе ( 1 8 7 1 — 1 8 8 3 ) . По местопре-
быванию их во все эти годы он может быть назван 
п а р jksxs о it о в у т. п а а .тт т. о. тс и м Ото уже было 
время пожилых лет: Тургеневу в 1871 году было 
53 года, Полине — 50 лет. Для Ив. С-ча, по его созна-
нию, то была настоящая старость, даже не начинав-
шаяся, а продолжающаяся *). 

Как будто для такого возраста уже неуместна 
речь о любви в том смысле, как о ней говорится 
на этих страницах. Но это ие так: здесь открываются 
так сказать, ее концы и результаты, разыгрывается 
финал сложной симфонии жизни. Здесь уж они 
обитали под одним кровом, образуя сложный, не-
совсем обычный, домашний союз, с характером, 
однако, об'единенной семьи. Старый друг, долго 
пылавший страстною любовью, отдавший Полине 
Виардо лучшие силы редкой души — сделался для 
нее поистине самым близким человеком, с которым 

Д Полине судьба сулила еще более Четверти вена жиз-
ни после его смерти. Она скончалась на 89-м году в 
1910 г. Старик Виардо умер весною того же года, Что И. С 
Тургенев, и Полина прожила с последним вдвоем только 
несколько месяцев, месяцы его ужасного умирания. 



и она не могла расстаться. Сколько раз она звала 
его к себе из глубины России, и он немедленно пода-
вал голос издалека, «мчался стремглав» к ней в Па-
риж или Буживаль т). Верность до гроба! Д а ! но 
наверно и благодарный ответ: будем всегда вместе, 
как было бы между Кристофом и Грациею у Романа 
Роллана, если бы Градин автор присудил дольше 
прожить. 

Здесь, в этн последние годы, слились в общее 
русло итоги эпоса, лирики, драмы и романа всего 
их прошлого. Тут можно, наверно, найти много нитей, 
которые поведут назад, помогут окончательно разга-
дать природу всего явления •—• сделать вывод из исто-
рии их любви, измерить ее силу и определить нрав-
ственную цену. Любопытно что на наблюдения из 
этой эпохи опирались те, кто клеймил Виардо за 
равнодушие к Тургеневу и небрежное отношение 
даже к элементарным его интересам и нуждам. 

Надобно пересмотреть все сохранившиеся живые 
следы когда-то полных глубокого содержания 
жизненных отношений двух замечательных инди-
видуальностей, из которых одна, во всяком случае, 
должна быть бесконечно дорога для всякого чистого 
русского сердца. Надобно из восстановляющейся 
последней картины понять, почувствовать и признать, 
к чему привела Ив. С-ча долгая, страстная, потом 
верная и неизменная, всегда бескорыстная любовь. 

Виардо приобрели в довольно отдаленной от 
Центра Парижа части, на старой улице—50, rue de 
Douai (у самой place de Vintimil le) 2 ) — собственный 

См. в письме к Я . П. Полонскому, 30 июня 1876 г. 
(П е р в. С о б р . п и с е м , стр. 298). Несколько раз упо-
минает о том же он в письмах к Флоберу (см. стр. 152, 
163, 176). 

') Письмо к Флоберу, ноябрь 1871 г, 



дом, в котором поселился и Тургенев, в особой квар-
тирке, наверху, но по теплой лестнице, прямо соеди-
нявшей его жилище с appartement Виардо внизу. 
Воспоминания некоторых, посещавших Тургенева 
лиц дают описание их обстановки. 

Дом на улице Дуэ был древнего типа постройкой, 
серый — ной весь Париж серый в массе своих до-
мов *),— небольшой, в три этажа с высокой крышей 
(тоже по-парижски), расположенный «entre cour ët 
jardin» по обычаю французских городских особня-
ков (частных «hôtels»), отделенный от улицы невы-
сокою стеною или решеткою с железными сквоз-
ными или деревянными сплошными воротами 2). 

Нижняя квартира Виардо была просторная и ком-
фортабельная. Вероятно, дела семьи скоро поправи-
лись. В центре ее был обширный зал или «салон», 
где происходили приемы, музыкальные собрания. 
Не замечалось роскоши, но убранство было краси-
вое, простое и стильное: белая мебель, обитая свет-
лою, шелковою матернею; конечно, великолепный 
рояль и еще орган. Рядом находилась небольшая, 
но строго подобранная (вероятно, главным образом, 
Тургеневым) картинная галлерея, в которой можко 
было видеть и превосходные портреты Ив. С-ча и По-
лины, написанные в Париже русским художником 
Харламовым 3). 

*) Как у М а к с и м и л и а н а В о л о ш и н а : «В 
дождь Париж расцветает, как серая роза...» 

2) См. в «Воспоминаниях» М. В . О л с у ф ь е в о й 
(«История. Вестник», 1911, март.) 

3) Они относятся к 1874 и 1876-му годам. Тургенев 
несколько раз упоминает о них в письмах с большим удо-
влетворением. См., например, к В. В . Стасову, 4 ноября 
1874 («Северный Вестник», 1888, X) и к баронессе Вревской, 
22/10 марта 1875 и 27/15 февр. 1876 («Щукинский Сборник», 



Помещение Тургенева состояло из четырех ком-
нат: маленькая гостиная и рядом большой рабочий 
кабинет с тремя окнааш, просто, но удобно обставлен-
ный. Весь пол обтянут был ковром; огромный пись-
менный стол, диван, кресла, картины; над столом— 
чудесный барельеф Полины Виардо в профиль; светло, 
уютно, но ничего лишнего. Особую комнату знанимала 
библиотека с массою книг. Далее находилась спальня, 
также просторная, но также простая. Тургенев, 
обитал в собственном, по вкусу устроенном уголке 
(un chez soi), где он мог уединяться; но только неко-
торое число ступеней лестницы отделяло его от 
«своих». Он, наверно, был доволен своею «installa-
tion» х). 

Перебравшись в Париж, Тургенев и Виардо стали 
думать о летнем устройстве (в Бадене их место жи-
тельства было удобно для круглого года). Первое 
лето (1872 г.) все провели на море в Valéry sur Somme2), 
но потом облюбовали живописное местечко В у ж и-
в а л ь близ Парижа, ниже по Сене, на дороге в Сен-
Жермен. Сначала они жили там в нанятом доме 
(maison Halgan) 3 ) , позже купили собственную 
виллу — villa l e s F r ê n e s («Ясени»), так же 

Он и сам это говорит в письме к Полонскому 
(21 мая, 1882), опровергая слухи о его заброшенности и пло-
хом помещении: «Мысль о том, что я остаюсь в Париже один 
в душной и тесной комнате, даже фантастична. У меня не 
одна, а целых 3 комнаты (гостиной он не считает), весьма 
просторных и отлично меблированных; остаюсь я один толь-
ко тогда, когда сам этого желаю — а в деревню все переедут 
только со мной.» Внутреннее устройство дома описано в 
«Воспоминаниях» А р д о в а («Русск. Вед.» 1904, № 4). 

2) Ив. С-ч пишет оттуда II . В . Анненкову 19 июля 1872 
года: «На устье Соммы в нескольких верстах от Аббвилля 
и железной дороги, ведущей из Парижа в Булонь, лежит 
прелестный приморский городок, где я живу». 

3) См. письмо к Я . II. Полонскому — 26 сент. 1873 г. 
и к Эмилю Золя 11 авг. 1874-го. 



на горе, над самым берегом (левым) Сены, с обшир-
ным местом, занятым прекрасным парком. Это было 
в 1875 году х). Так Буживаль стал постоянным ме-
стом летнего жительства Ив. С-ча. Там Турге-
неву суждено было и умереть. 
' Это была очень хорошая, большая усадьба, 

напоминавшая баденское благоустройство среди иной 
природной н культурной картины 2). Ворота выхо-
дили на улицу вдоль реки (rue des Mesmes, 16); две 
широкие дороги, посыпанные песком, поднимались 
наверх, вели к главному дому, отененные велико-
лепными деревьями, мсйеду потохэымн выдавались 
именно огромные ясени и чудные плакучие ивы. 
Кругом — лужайки, везде цветы, извилистые до-
рожки между группами кустов. Особую прелесть 
придавало парку присутствие повсюду текучей, 
«поющей» воды. Она не только скоплялась в бассей-
нах, но бежала ручейками вниз, скатывалась каска-
диками, шевелилась под грудами набросанного камня. 
Из-под мшистых стволов ' выбивались и играли чи-
стые, ключевые струи, наполняя воздух ароматным 
журчаньем. 

Большой дом Виардо стоял на самой вершине 
довольно высокого холма, и в недалеком расстоя-
нии от него Тургенев выстроил себе «chalet» в швей-
царском стиле, симпатичный и уютный, весь в зелени 
H цветах. Сам Тургенев это говорит в письме к Ж . А, 
Полонской, 4 авг. 1882 г. (П е р в. с о б р. п и с. стр. 

Я . П. Полонскому из Вуживаля 15 июля 1875 года: 
«Мы с Виардо приобрели здесь прекрасную виллу — в 3/4 

часа езды от Парижа — я отстраиваю себе павилльон, ко-
торый будет готов не раньше августа, но где я немедленно 
поселюсь». 

2) См. в воспоминаниях той же О л с у ф ь е в о й 
и А р д о в а («Русск, Ведом.» 1904, № 15) и еще А. Л у -
к а н и-н о й («Северный Вестник», 1887, I I I ) , 



465). Нижний этаж (rez de chaussée) занят был го-
стиною и светлою столового; выше находился об-
ширный кабинет, уставленный шкапами с книгами 
и увешанный картинами русских и французских 
художников, с мебелью, обитою темно-красным 
сафьяном. Из углового широкого окна открывался 
чудесный вид на долину реки и улыбающуюся, зе-
леную окрестность. Около него был поставлен моль-
берт, чтобы Диди, когда захочет, могла работать 
здесь под любящим взором человека, привязав-
шегося к ней, может быть, больше, чем родной отец. 
На самом верху была спальня Ив. С-ча и рядом 
комната для приезжающих друзей х). 

Между Парижем и Буживалем делили год Тур-
генев и Виардо, оставаясь, как он говорил, «в де-
ревне», кроме лета, обычно до глубокой осени, воз-
вращаясь в город только в ноябре. Поселившись 
в Париже, Тургенев, естественно, должен был всту-
пить в более тесные и длительные отношения с пред-
ставителями французской литературы, а отчасти, че-
рез Виардо, и с корифеями музыкального мира. 

Раньше Тургенев не любил ни Парижа, ни фран-
цузов; он часто говорил/ что отвращение к истине 
стало национальною чертою французских писате-
лей; но эти слова, должно быть, являлись преуве-
личенною выходкою в моменты раздражения. Нельзя 
сказать, чтобы и в последние годы он сильно при-
вязался к Парижу и Франции; часто бранил он по-

Около Парижа любят так строить загородные дома, 
занимая по земле небольшую площадь, но вытягивая их 
вверх. Привожу эти описания, чтобы сохранить приблизи-
тельную картину обстановки, среди которой протекали 
последние годы Тургенева. Она скоро забывается. В Бадене 
совсем уже не помнят о Тургеневе (см. в книге С . А . А н д р и -
е в с к о г о , «Литературные Очерки», изд. 4 СПБ. 1913, ин-
тересную главку — «Город Тургенева»). То же, вероятно, 
совершается ньще и в Буживале, 



прежнему и большинство литературных деятелей. 
Он Обвинял их в неправдивости, риторике, «сочини-
тельстве», в сердитые минуты восклицал, что от них 
«воняет литературой». Но с основными лучшими 
чертами французского гения — старого и нового он 
сроднился и с рядом крупных лиц писательского мира 
сошелся, вступил в постоянное общение, приятель-
ское и деловое. 

Особенно сблизился Ив. С-ч сначала с ІІроспером 
Мэримэ и с Жорж Сайд, потом с Гюставом Флобером, 
Эдмоном Гонкуром, Альфонсом Додэ, еще позже 
с Гюи де Мопассаном. 

Жорж Санд он называл одним из своих учителей *), 
хотя, конечно, признавал, что она уже спела свою 
ігесніо. Он преклонялся перед благородством ее 
творчества, нравственною красотою и высотою ее 
духовной фигуры. Тургенев познакомился с нею 
лично в 1846 или 1847 г. , но сблизились они гораздо 
позже, главным образом, уже после войны 1870 г. 2). 
Они виделись и обменивались письмами. «Я вас бес-
предельно люблю», прямо об'являет он в одном из 
них (в сент. 1871 г.). Может быть, именно дружба 
старой писательницы с Полиною и ее дочерьми осо-
бенно трогала Ив. С-ча и помогала образованию 
такой привязанности. 

Осенью 1873 г. он вместе с семьею Виардо посе-
тил Ж. Санд в Ногане, ее постоянном деревенском 
местопребывании 3): это еще больше скрепило отно-
шения, и письма Ив. С-ча к ней полны интимной 

*) В письме к Дружинину 30 октября 1856 г. ( П е р в. 
С о б р . п и с е м , стр. 25). 

2) Сама Ж . Санд очень ценила талант Тургенева, как 
видно из его письма к Флоберу, и охотно познакомилась 
с ним. 

3) См. письмо к Флоберу 7 окт. 1872 г . С р . б а в г . 1873 



прелести х). Смерть ее летом 1876 г. тяжело была 
пережита им. Он пишет Флоберу из Спасского (18 
июня): «Смерть m-me Сайд очень, очень огорчила 
меня. Я знаю, что вы ездили в Ноган на похороны, 
и хотел послать соболезнующую телеграмму от имени 
русской публики, но меня удержала какая то смеш-
ная скромность, боязнь рекламы,— одним словом 
разные глупости! — Русское общество принадле-
жит к числу тех, на которые m-me Санд имела наи-
большее влияние, и н а д о б ы л о с к а з а т ь э т о , 
ей богу!— я имел на это право в конце концов, но 
поди ж ты ! Бедная, дорогая, м-ме Санд, она любила 
нас обоих, особенно вас, и это понятно; такое золотое 
было у нее сердце! Какое отсутствие мелких фаль-
шивых, узких чувств! Какой это был славный чело-
век и какая чудная женщина! Теперь это все там, 
в ужасной яме, ненасытной, немой и глупой, и даже 
не сознающей того, что она пожирает» 2). 

Не могу не привести здесь же длинного отрывка 
из письма Тургенева к А. С. Суворину (П е р в. 
С о б р . П и с е м , стр. 292 — 94) с характеристи-
кою покойной. Это не прямо относится к предмету 
настоящей книги, но, полагаю, то чувство, какое 
выражает Ив. С-ч, общее настроение души, в нем 
отражающееся,— характеризует и атмосферу, в ко-
торой он жил около той, которая также любила 
Ж - Санд и тогда разделяла его печаль и его оценку 3). 

*) Они помещены в издании «Письма И. С. Тургенева 
к Полине Виардо и французским друзьям» с примеч. Галь-
перин-Каминского (Москва, 1900). 

2) В следующем письме к нему же (4 июля) читаем ха-
рактерные для мирочувствия Ив. С-ча слова о ней'же: «Да, 
жизнь m-me Санд была полна, а между тем, говоря о ней, 
вы восклицаете: бедная m-me Санд! Этот эпитет подходит 
к умершим, так как в конце, концов они достойны жалости, 
смерть — такая ужасная вещь !» 

3) О тесных ' дружеских отношениях Жорж Санд с По-



«Я получил на днях письмо от одной францу-
женки, которая также коротко ее (Ж. Санд) впала. 
Вот, что стоит в этом письме: «Последние слова на-
шего дорогого друга были: оставьте... зелень! (lais-
sez... verdure), т.-е. не ставьте камня на мою могилу — 
пусть на ней растет трава! — И ее воля будет ува-
жена: на ее могиле будут рости одни дикие цветы. 
Я нахожу, что эти последние слова так трогательньФ, 
так знаменательны, так согласны с этой жизнью, уже 
столь давно отдавшейся всему хорошему и простому. 
Эта любовь природы, правды, это смирение перед нею, 
эта доброта неистощимая, тихая, всегда ровная и все-
гда присущая!.. Ах, какое несчастье ее смерть! 
Немая тайна поглотила навсегда одно из лучших су-
ществ, когда либо живших — и мы не увидим больше 
этого благородного лица: это -золотое сердце больше 
не бьется,— все это теперь засыпано землею. Сожа-
ления о ней будут искренни, продолжительны, но 
я нахожу, что недостаточно говорят об ее доброте. Как 
ни редок гений, т а к а я доброта еще реже. Но ей 
все таки можно несколько научиться, а гению — 
нет, и потому нужно говорить о ней, об этой доброте, 
прославлять ее, указывать на нее. Эта деятельная, 
живая доброта привлекла к Жорж Санд, закрепила 
за нею тех многочисленных друзей, которые пребыли 
ей неизменно верными до конца, и которые на-
ходились во всех слоях общества. Когда ее хоронили, 
один из крестьян окрестностей Ногана приблизился 
к могиле и, положив на нее венок, промолвил: «от 
имени крестьян Ногана — не от имени бедпых: по 
ее милости здесь бедных не было». А ведь сама Жорж 
Санд не была богата — и, трудясь до последнего кон-
ца жизни — только сводила концы с концами».—Мне 

линою Виардо см. очень ценную статью Вл. К а р е н и н а , 
«Тургенев и Ж. Санд», в «Тургеневском Сборнике» под ред. 
А. Ф. К о н и , стр. 99 и слл, 



почти нечего прибавлять к этим строкам: могу только 
поручиться за их совершенную правдивость. Когда, 
лет восемь тому назад, я впервые сблизился с Жорж 
Санд, восторженное удивление, которое она некогда 
возбудила во мне, давно исчезло — я уже не по-
клонялся ей; но невозможно было вступить в круг 
ее частной жизни — и не сделаться ее поклонником, 
в другом, быть может, лучшем смысле. Всякий тотчас 
чувствовал, что находится в присутствии беско-
нечно щедрой, благоволящей натуры, в которой все 
эгоистическое давно и до тла было выжжено неугаси-
мым пламенем поэтического энтузиазма, веры в идеал, 
которой все человеческое было доступно и дорого, от 
которой так и веяло помощью, участием... И надо 
всем этим какой-то бессознательный ореол, что-то 
высокое, свободное, героическое... Поверьте мне: 
Жорж Санд — одна из наших святых; вы, конечно, 
поймете, что я хочу сказать этим словом».—По этому 
письму чувствуется в душе Ив. С-ча, если не прими-
рение со смертью (такого не было), то мирная благо-
дарность жизни, которая дает силу и утешение в стра-
хе перед нею. 

Одним из элементов такого утешения, источни-
ком бодрости и минут счастья являлась для И. С. Тур-
генева в период завершения его жизни,— глубо-
кая, настоящая дружба с Г ю с т а в о м Ф л о б е -
р о м . Сблизился он с ним гораздо раньше, чем с дру-
гими — в начале 60-х годов *). Эти отношения ме-
жду русским и французом, т.-е'. людьми, принадле-

') Впервые встретились они в 1858 г. Уже были близ-
ки в 1863. А л ь ф о н с Д о д э сообщает (в своем этюде 
о Тургеневе): «Существовала внутренняя связь, как бы срод- 1 

ство наивной доброты между этими двумя гениальными на-
турами. Жорж Санд поженила их». 



жащими к таким различным типам расовой -психо-
л о г и и , — в ы с о к о привлекательное явление: ч у в с т в у -
ется с обеих сторон действительно в е р н а я любовь 
и полнейшее взаимное понимание, внутреннее срод-
ство, жизнь д у ш а в душу х) . 

В д у м а т ь с я в эту дружбу Тургенева — Флобера 
очень стоило бы — внимательно и углубленно. Но 
это вопрос особый, входящий в важную биографи-
ческую задачу — д р у ж б у в ж и з н и Т у р-
г е н е в а и т а к ж е вызывающую споры 2) . Сейчас 

*) Дружба между ними сладилась очень скоро. Турге-
нев пишет: «С первого же раза, как я увидел вас (в каком 
то ресторанчике на левом берегу Сены), я почувствовал к 
лам сразу большую симпатию. Мало людей, особенно фран-
цузов, с которыми бы я чувствовал себя так спокойно и в то 
же время так оживленно, как с вами; мне кажется, что я мог 
бы говорить с вами по целым неделям. И притом мы, подобно 
кротам, роем землю в одном направлении» (Баден, 26 мая 
1868). — А Флобер признавался Жорж Санд: «Кроме вас 
и Тургенева я не знаю ни одного смертного, которому бы 
я мог излить все то, что наиболее близко моей душе» (Пере-
писка Флобера, IV, 25). — Флобер был один из тех немногих, 
дорогих лиц, которых Тургенев настойчиво звал к себе 
в Спасское: «Думаю, что, действительно, путешествие в Рос-
сию вдвоем со мной было бы вам полезно; в аллеях старого 
деревенского сада, полного сельских благоуханий, земля-
ники, пения птиц, дремотных солнечного света и теней,— 
а кругом то: двести десятин волнующейся ржи,— прево-
сходно! Невольно замираешь в каком-то неподвижном со-
стоянии, в котором соединяется в одно и то же время и жизнь, 
и животность, и бог. Выходишь оттуда, как после я не знаю 
какой, мощно укрепляющей ванны, и снова вступаешь в обыч-
ную, житейскую колею» (26 июня, 1872). 

2) Я отчасти затронул этот вопрос в своей заметке 
в сборнике в честь А. Ф. Кони к его восьмидесятилетию. 
Как бы ни спорили, но Тургенев был носителем н а ч а л а 
д р у ж е с т в а . Его верная любовь к Белинскому, Герцену, 
Анненкову, Полонскому, Флоберу, Пичу достаточно убе-
дительно это доказывает. Необходимо к, этому вернуться. 
Здесь же мимоходом интересно привести свидетельство Мо-
пассана о Тургеневе, как о друге: «Он был прост, добр и чрез-



приходится, конечно, от этого воздержаться, чтобы 
не з а г р у ж а т ь р а с к р ы т и я нашей основной темы. С к а ж у 
только, что затронул я здесь этот факт не напрасно. 
Н е только Т у р г е н е в а с в я з а л а с Флобером т е с н а я 
дружба; с и л ь н а я симпатия к нему родилась и ок-
репла т а к ж е в душе Полины Виардо х ) : это стало 
к а к бы новым органом союза между ими обоими. 
Д л я Т у р г е н е в а то было очень дорого, и такое сов-
падение своеобразно ценилось им. Интересно, что 
оба, и Т у р г е н е в , и Флобер, были писателями, и оба 
высоко ставили один другого 2 ) . Это особым свобод-
ным звеном скрепляло у з ы . 

вычайно активно благожелателен, как никто, предан дру-
зьям, без сравнения, живым и мертвым» (см. в сборнике 
«Иностранная критика о Тургеневе»), 

*) «M-me Виардо просит передать вам, что она сама не 
знала, насколько она привязалась к вам» (авг. 1879 г . ) .— 
В другом письме; «Мы продолжаем в с е й с е м ь е й чи-
тать ваше «Сентиментальное Воспитание» и все с тем же 
удовольствием» (23 ноября 1871 г.). 

2) «В скором времени, сообщает Тургенев Флоберу 
(в письме без даты, но, вероятно, в 1879 г. стр. 211) я при-
шлю вам роман в трех томах Льва Толстого, которого я счи-
таю первым современным писателем. Вы знаете, кто, но мо-
ему мнению, может оспаривать у него это место». В другом 
письме (гораздо раньше еще из Бадена 26 мая 1869) читаем: 
«В наше время нет художника, в котором вместе с тем не 
сидел бы критик. В вас художник очень велик, и вызнаете, 
как я восхищаюсь им и как люблю его; но я также высокого 
мнения и о критике, и счастлив его одобрением. Я знаю, что 
тут надо считаться с вашей дружбой ко мне, но я чувствую, 
что перед моей картиной стал большой мастер, посмотрел 
на нее и одобрительно кивнул головой... Это доставило мне 
большое удовольствие». «Похвалы, исходящие от вас, стоят 
золота, и я принимаю их с гордостью и благодарностью». 
(19 апр. 1863). Из уст Флобера выходили аналогичные отзывы. 
«Вчера я провел прекрасный день с Тургеневым, которому 
я прочитал 115 написанных мною страниц «Искушения св. 
Антония». После этого я прочитал ему почти половину «По-
следних Песней». Какой слушатель и какой критик! Он 
поразил меня глубиною и ясностью своего суждения. Ах, 



Смерть Флобера, неожиданная, внезапная 
(в 1880 г . ) была для Тургенева т я ж к и м ударом: 
«Смерть в а ш е г о дяди, писал он мадам де Е о м м а н в и л ь 
(27 мая 1 8 8 0 ) , была одною из самых в е л и к и х скорбей, 
которые я испытал в жизни, и я не могу п р и в ы к н у т ь 
к мысли, что не увязку его больше. Это одна из тех 
скорбей, от которых не хочешь у т е ш и т ь с я . . . Я никогда 
не забуду бедного дорогого д р у г а » х ) . Д р у ж б а с 
Флобером, выросшая в настоящие братские отно-
шения, была одним из отраднейших фактов последних 
лет жизни Т у р г е н е в а . Радостно и горько за него: 
почему раньше не встретились они, почему не про-
жили дольше вместе! 

С другими французскими писателями — беллетри-
стами отношения не заходили дальше приятель-

если бы все те, кто берется судить о книгах, могли его послу-
шать: какой урок! От него ничто не ускользает. После про-
чтения пьесы в сто стихов он вспоминает слабое сравнение. 
Он дал мне превосходные советы относительно деталей моей 
книги» (из предисл. Гальперин-Каминского к письмам Т-ва 
к Флоберу, стр, 130). Более молодой M о п а с с а н рас-
сказывает, что Флобер всегда слушал Тургенева «с рели-
гиозным благоговением». «Русский романист любил фран-
цузского редкой и глубокой любовью. Сродство талантов, 
ума, философского миросозерцания — сходство во вкусах, 
воображении, в мечтах, одинаковые литературные стре-
мления, идеализм, экзальтированный взаимным удивлением 
перед талантом и эрудицией друг друга — создали между 
ними столько непрерывных точек соприкосновения, что оба 
они при встрече чувствовали, может быть, радость, еще бо-
лее сердечную, чем интеллектуальную» (там же, стр. 131). 

*) В одном письме к Эмилю Золя Ив. С-ч даже восклицает: 
«Флобер был человеком, которого я любил более всего на 
свете. От нас ушел не только великий талант, но и избран-
ное существо,— центр, об'единявший нас» (11/23 мая 1880). 
Эти слова являются преувеличением свежего горя; но они 
не колеблют, во всяком случае, первенства Полины в сердце 
Тургенева: ее место незыблемо: тут говорится о других 
друзьях-



ства *). Чаще всего виделась друг с другом к о м п а -
н и я п я т е р ы х : кроме Тургенева и Флобера 
в ней участвовали Золя, Альфонс Додэ и Эдмон 
Гонкур. Они бывали все вместе и порознь друг у 
друга, особенно часто встречались на дневных жур-
фиксах по воскресеньям у Флобера 2).Санкциею их 
добрых и близких отношений были учрежденные 
в 74 — 76 г. о б е д ы п я т е р ы х или «обеды осви-
станных авторов». — Додэ поясняет: «Флобер был 
освистан за К а н д и д а т а, Золя — за Р о з о в ы й 
Б у т о н , Гонкур — за Г е н р и э т т у M а р е-
ш а л ь, я — за А р л е з и а и к у . . . Что касается 
Тургенева, он дал нам слово, что был за что-то осви-
стан в России, а так как она была очень далеко, то 
мы туда не поехали, чтобы его проверить». 

Места, где они сходились, т.-е. рестораны, меня-
лись: они искали отдыха и развлечения; привлекала 
какая-нибудь кулинарная новинка или гастрономи-
ческая специальность; но чаще всего они сходились 
в café Riche, потом в ресторане на улице Фавар против 
здания Комической оперы3). На обедах бывало 
оживленно, возникали каждый раз особые темы для 
разговора, и Тургенев, как великолепный рассказчик 
и увлекательный собеседник занимал всегда видное 
место 4). Все эти лица были хорошо знакомы и с 

*) Впрочем, с Золя они были довольно близки. Турге-
нев, хотя далеко не во веем одобрял его творчество, искренне 
заботился об ознакомлении русской публики с сочинениями 
Золя. Особенно хлопотал он, когда тот находился в мате-
риальных затруднениях, пока не приобрел еще известность. 
Это было одно из сильных проявлений редкой активной доб-
роты, жившей в его сердце. 

2) Флобер жил на улице Мурильо, и окна его выходили 
в парк Монсо. 

3) См. в предисловии Гальперин-Каминского к пись-
мам Тургенева Эмилю Золя, стр. 246. 

4) Много данных об этих собраниях в дневнике бра-
тьев Гонкуров. 



Полиною Виардо, бывали у нее, и конечно, ценили 
внимание знаменитой артистки. Так у них образо-
вался малс-по-малу общий, высоко-квалифициро-
ванный по талантливости, образованности и утон-
ченной художественной интеллигентности его членов 
кружок. 

Какой слагался обычный тип жизни в доме Ви-
ардо - Тургенева? — Об этом есть интересное сви-
детельство: рассказ самого Ив. С-ча, записанный 
JI. H. M а й к о в ы м. — Во время своего приезда 
в Россию в 1880 г. ои провел вечер 4 марта у него 
в доме и в собравшемся небольшом обществе его 
друзей рассказывал о своем житье-бытье. Олова его 
были тогда же тщательно записаны *). 

По интересующему нас вопросу он сообщил при-
близительно следующее. — «Последние 20 лет я почти 
все время провел и провожу за-границей. Такова 
судьба, выпавшая на мою долю. Я люблю семью, 
семейную жизнь, но мне не суждено было создать 
собственное семейство, и я прикрепился, вошел 
в состав чужой семьи. Случайно выпало, что семья 
французская. С давних пор моя жизнь переплелась 
с жизнью этой семьи, артистки Виардо Гарсия. Там 
на меня смотрят не как на литератора, а как на 
человека, и среди нее мне спокойно и тепло. Переменяет 
она место жительства, отправляется она в Баден, 
Лондон, Париж —• и я переношу свое местопребыва-
ние вместе с нею 2). Встаю рано. Утром — работаю; 
меня посещают друзья, знакомые ц незнакомые. 
Обедаю вместе с моими хозяевами в семье. После 
обеда все соединяемся перед камином. Я под пред-
логом размышления часто просто засыпаю, —• а про-

Напечатана эта заметка в «Русской Старине» 1883 г. 
октябрь (т. X L , стр. 207) за подписью «Z». 

s) Ив. С-ч говорил еще, что если бы Полина Виардо 
уехала даже в Австралию, он последовал бы за нею. 



сыпаюсь нередко под звукн какого-нибудь дуэта 
или квартета: семья, к которой я принадлежу, как 
вам известно, очень музыкальна. И вот весь вечер 
проводится в том, что я упиваюсь прелестными зву-
ками отличной музыки». 

От рассказа веет успокоением н миром, — и 
нельзя думать, что правдивый Тургенев старается 
здесь нечто затушевать, скрыть под привлекатель-
ной неправдой какую-нибудь горькую истину. Турге-
нев действительно дождался для себя домашнего 
очага, какой мог быть достигнут при его положе-
нии. — Свое последнее местопребывание — п осо-
бенно Вуживаль, который он любил гораздо больше, 
чем Париж, он называет своим н а с т о я щ и м 
г н е з д о м а). Конечно, сутыо при этом были для 
него не стены, комнаты, их отделка и убранство 
а населивший это жилище г е н и й м е с т а (genius 
loci), дух дома, т.-е. дружески-семейное сожитель-
ство с Впардо, разрешение драмы жизни в форме, 
дававшей душе добрый приют. Такая моральная 
струя, уже нашедшая себе выход в баденские годы, 
теперь определенно влилась в повседневное суще-
ствование Тургенева. Не решаюсь только утверждать, 
что она приобрела в его душевном мире незыблемую, 
постоянно определяющую роль. 

Органом общего сплочения и духовного под'ема 
в доме Турденева - Виардо, рядом с литературою, 
в еще более сильной степени и широком размахе 
являлась музыка. Виардо, хоть и потеряла голос, 
нужный для сцены, все же оставалась первоклассной 
артисткой. Мы только что видели из слов самого 
Ив. С-ча, что каждый вечор у них кончался музыкою: 

1) Он утверждает это и русским друзьям (см. письмо 
Полонскому, 24 дек. 1882), и французским приятелям (письмо 
Э, Золя, І\ июля 1877). 



все дети ее были очень музыкальны. Даже днем дом 
звучал голосами: Полина Виардо давала уроки пения, 
притом только обладательницам выдающихся вокаль-
ных средств и таланта. Недоброжелатели Виардо ужа-
сались, как это должно было лишать Ив. С-ча всякого 
покоя *). Между тем известно, что он сам любил 
слушать эти уроки, и иногда сидел в той яге комнате, 
когда они происходили: он интересовался и приемами 
профессора, и успехами учениц 2). 

Разумеется, впрочем, что не эта музыка служила 
источником вдохновения и углубляющегося единения 
душ. Это была музыкальная повседневность; но 
Виардо сохраняла и в позднем возрасте чудодей-
ственную силу магического воплощения, высокого 
искусства. 

Она еще выступала в Париже «дважды в Консерва-
тории и в Cirque Pas-de loup с огромным успехом» 
(иисьмо к П и ч у , 18 марта 1872); я еще «прежде 
чем совсем отказаться от пения, она создает (здесь 
это называется créer) Магдалину в прекрасной орато-
рии Массне» (ему же, 4 апреля 1873). То были по-
следние появления ее на эстраде больших обществен-
ных собраний. Можно себе представить, какое одно-
временно и радостное, и скорбное умиление должен 
был испытывать Тургенев. Он влагал в эти остатки 

*) Олсуфьева в воспоминаниях, вызывающих подозре-
ние в их правдивости и точности, рисует такую нереальную 
картину. «Когда я вошла в дом, меня поразило, что из всех 
этажей неслось пенье, как канарейки, разливались ученицы 
m-me Виардо по всем комнатам».—Как же так?. Она сразу 
давала урок нескольким в разных комнатах? Излишняя 
ревность в злословии обличает автора. 

2) Это сообщает надежная свидетельница-беллетристка 
Е . К. Апрелева-Бларамберг в уже цитированных добросо-
вестных воспоминаниях («Русские Ведомости», 1904, № 15). 
Лично мне рассказывала тетка моя К. G: Бекарюкова, учив-
шаяся у Виардо в Бадене, что Тургенев частенько проси-
?кивал на ее уроках, иногда с большою собакой у его ног. 



голоса, блестяще управляемые гениальным талантом, 
образ всей его прежней силы, и целое прошлое воскре-
сало в его любящем воображении. 

Но дома у себя Полина Виардо продолжала 
устраивать музыкально-вокальные собрания по 
четвергам. Они описываются бывавшими у них рус-
скими посетителями. Собственных слов Тургенева 
о них находим мало: русским друзьям он о них не 
пишет, вообще только вскользь упоминает о Виардо. 
Попадаются беглые упоминания в письмах к Пичу, 
и Флоберу Ц. Поэтому хорошо воспользоваться тем, 
что имеем, прежде всего, искренними описаниями 
упомянутой Апралевой-Бларамберг (Ардова)2). 

Изображение относится к 1876-му году. Она 
сначала сообщает, какое сильное впечатление произ-
вела на нее наружность знаменитой артистки, давней 
любимой подруги Тургенева. — «Она вышла в чер-
ном кружевном платье. Я была поражена и гиб-
костью, и стремительностью, и грациею, разлитой 
во всей фигуре Полины Виардо, далеко не безуко-
ризненно сложенной. Я сразу поняла то обаяние, 
которое с первого взгляда вызывала великая артистка 
и очаровательная женщина на всех, не имея при 
этом за собою преимуществ красоты. Прекрасны 
были у нее нос, лоб, волосы, придававшие верхней 
части ее лица, в профиль, вид камеи, изящные, малень-
кие уши и совершенные формы бюста и рук. Глаза, 
отражавшие каждый оттенок настроения, своею вы-
пуклостью не соответствовали установленному поня-
тию о красоте; не соответствовали ему и толстые 

Ч Последнему Ив. С-ч сообщает (13 апр. 1874 г.): «M-me 
Виардо принимает по четвергам, на которых много музыки». 

2) О литературной будущности ее много заботился Тур-
генев. Частые упоминания о ней в его переписке с M. М. 
Стасюлевичем. «Воспоминания» ее помещены в нескольких 
номерах «Русских Ведомостей» за 1904 г. 



губы и слишком широкие бедра. Тем ие менее общий 
облик был так пленителен, что эта уже немолодая 
женщина заслоняла собой и южную прелесть своих 
молоденьких дочерей». 

Повидимому, в этот первый вечер музыки не 
было; но неизгладимое впечатление произвело на 
рассказчицу собрание одного из следующих чет-
вергов. Виардо пела. Первые звуки ее голоса пора-
зили гортанным тоном: они точно с трудом вырывались 
из заржавелого инструмента. Но уже после несколь-
ких тактов голос согрелся и овладел слушателями.— 
«Все притаили дыхание и с замиранием сердца ловили 
горячие, страстные звуки. Все проникались несрав-
ненным исполнением, при котором гениальная певица 
так сливалась с гениальною трагической актрисой».— 
«Ни один оттенок не пропадал, н когда, понижая 
голос до нежнейшего пьяписсимо, в котором слыша-
лись и жалоба, и страх, и мука, певица пропела, 
потирая белые, прекрасные руки, свою знаменитую 
фразу — «никакие ароматы Аравии не сотрут запаха 
крови с этих моих ручек» х), — дрожь восторга 
пробежала по всем слушателям...» 

Потом певица исполнила «Erlkönig» Шуберта, 
аккомпанировал ей Сен-Санс. Все развитие страшной 
лесной драмы грозно вставало в воображении. Трудно 
было поверить, что так вдохновенно поет женщина, 
уже- пережившая свои пятьдесят лет, у которой, 
по ее собственным словам, оставалась в голосе только 
одна октава. Вечер кончился исполнением ею же 
с испанцем-тенором комического любовного дуэта 
негра и негритянки; изумительную игривую легкость 
Полина Виардо воплощала с неменьшим совершен-
ством, чем трагический ужас. Замечательная шпрота 
таланта и средств, и обработка того и другого, чаро-

Из слов «Лэди Макбет». 



дейское владение тем, что из даров юности спасла 
и сохранила артистическая старость—все это пора-
жало слушавших.. 

Можно легко себе представить, что давало Турге-
неву духовное общение и наслаждение тем в вечно 
дорогом существе (das einzige, beste, vielgeliebte Wésen), 
что некогда возбудило в его сердце непотухающую 
любовь, что напоминало волнение лучших чувств 
(и радости, и муки) всей жизни. Он говорил автору 
приведенных строк: «В каждой, исполняемой ею 
роли она давала цельный образ, соответствовавший 
духу и обстановке эпохи, в какой жнло действующее 
лицо, согласно темпераменту этого лица. Кто не 
слыхал, не видал ее в Орфее и Ифигении Глюка, 
в Дездемоне, Норме, Розипе, тот не может понять 
энтузиазм, который овладевал всею зрительного за-
лою, когда Полина Виардо только появлялась на 
сцене». — Музыкальное искусство питало и под-
держивало в Ив. С-че духовную силу и бодрость, 
благодаря таланту Виардо и любви к ней, может 
быть, даже сильнее, чем его собственная стихия — 
поэзия. Сам он не верил в себя, как в великого носи-
теля последней, в Полине же видел, слышал и чув-
ствовал гениального творца в музыке и преклонялся 
перед ним. Другу Флоберу он открыто признавался, 
что не мог бы жить без нее х). 

Ив. С-ч устраивал от времени до времени литера-
турно-музыкальные вечера или утра с благотвори-
тельною целью в пользу неимущих русских, уча-
щихся в Париже наукам и искусствам 2). Так в 

*) Письмо 6 мая 1871.— Он рад, когда и другу удается 
насладиться даром великой артистки: «Мне известно, что 
вы присутствовали на прекрасном музыкальном вечере у m-me 
Виардо; кажется, публика была довольна» (Москва, 26 ию-
ня 1872). 

2) Они происходили, по большей части, в зале Виардо 
на улице_ Дуэ. 



1876 г. он приглашал к участию в таком собрании 
Эмиля Золя: «Ваше имя, — писал он х), —- напеча-
танное в афише, привлечет ваших соотечественников, 
как мед мух. Я тоже прочту что-нибудь, m-me Виардо 
споет и т. п. Если это возможно, ответьте и укажите 
отрывок, чтобы можно было заранее поместить его 
в программе. Если же невозможно, что делать! Мы 
покоримся, хотя с тяжелым сердцем». 

Л у к а н и н а сохранила память о таком худо-
жественном собрании, происходившем у Тургенева 
и Виардо 27 мая 1879 года: «Когда пела Марианна 
Виардо, Ив. С-ч утирал слезы. Когда же m-me Виардо 
спела «И сладко, и больно» Чайковского, он совер-
шенно воодушевился: «Замечательная старуха ка-
кая!. .» И действительно, когда m-me Виардо поет, 
она — сама жизнь, сама страсть, само искусство. 
Опа не чужое передает, она сама как будто свое 
переживает.» 

Какое глубочайшее, постоянно возрождающееся 
эпочти мистическое) действие имело для Тургенева 
(то «музыкальное общение в своем духе с духом 
Полины» показывает одно из позднейших его про-
изведений. Оно создалось именно в 1879 году, и 
толчком для него было, очевидно, одно из подобных 
впечатлений от несравненного художественного гения 
любимой, — повторение которых стало для него 
необходимо, как, хлеб насущный, требующийся для 
жизни каждый день.—Имей в виду изумительное его 
стихотворение в прозе—«С т о й!» — надо его выпи-
сать целиком. 

«Стой! Какою я теперь тебя вижу — останься 
навсегда такою в моей памяти! — С губ сорвался 
последний вдохновенный звук — глаза не блестят 

3] См. письмо к нему же в сборнике писем к Виардо 
и французским друзьям, стр. 282. 



и не сверкают — они меркнут, отягощенные счастьем, 
блаженным сознанием той красоты, которую удалось 
тебе выразить, той красоты, вослед которой ты словно 
простираешь твои изнеможенные рукн! — Какой 
свет, тоньше и чище солнечного света, разлился 
но всем твоим членам, по малейшим складкам твоей 
одежды? — Какой бог своим ласковым дуновеньем 
откинул назад твои рассыпанные кудри? — Его лоб-
зание горпт на твоем, как мрамор побледневшем 
челе? — Вот она — открытая тайна, тайна поэзии, 
жизни, любви! Вот оно, вот оно бессмертие! Другого 
бессмертия нет — и не надо. — В это мгновение ты 
бессмертна. — Оно пройдет — и ты снова щепотка 
пепла, женщина, дитя... Но что тебе за дело! В это 
мгновение —• ты стала выше, ты стала вне всего пре-
ходящего, временного. Это т в о е мгновение не кон-
чится никогда. — Стой! и дай мне быть участником 
твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск твоей 
вечности!» 

Неизгладимый образ Полины, который запеча-
тлелся в душе Тургенева навек, породив неповтори-
мую любовь, моментами заменял ему веру в бессмер-
тие, создавал иллюзию вечности личности. Вечность 
искусства, непроходящая любовь! Иногда казалось: 
чего же больше искать? 

Характер Полины был, можно сказать, противо-
положностью натуры Тургенева. Но французская 
пословица говорит: «les extrêmes se touchent» (край-
ности сходятся). Может быть, такая «контрастность» 
притянула и покорила Ив. С-ча; психологи часто го-
ворят, что одним из условий внутреннего сплочения 
дружеских и любящихся пар, стремящихся слиться 
«двое в душу единую», — является такое д о п о л н е -
н и е свойствами одного того, что не достает у другого, 
создание цельного образа из союза двоих. В харак-
тере Тургенева было много сложного и противоречи-
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вого. Давний друг его — Як. Петр. Полонский х) 
говорит, что «душа его была попеременно то душой 
мужчины, то душой женщины, то душой ребенка.» 

Полину Виардо характеризовать таким признаком 
«пола» было бы недостаточно: в ней, разумеется, 
было много «мужества»2), но единство личности 
ей придавали, думаю, черты именно пылкой, сильной 
женской природы. Стержень же индивидуальности 
в ней составляло одно—твердая определенность пере-
живаний и интенсивная, быстрая и последовательная 
реакция на них. У Тургенева, часто пассивного 
и нерешительного, колеблющегося от сомнений, 
склонного к созерцанию и мечте, этого именно не 
было; — в таком отношении он мог найти в Полине 
существенное дополнение своим душевным пробе-
лам, — и крепкую опору в треволнениях жизни. 

Во всяком случае, резкая разность натур не 
помешала их свободному слиянию. Повторять версию 
о порабощении Тургенева Полиною Виардо — голо-
словно и бессмысленно. Об'яснять принятие ею 
долголетнего союза с Тургеневым и даже сожитель-
ства с ним под одним кровом матерьяльнымн выго-
дами, какие она могла из него извлечь, заставляя 
как бы оплачивать крохи привязанности, какие она 
ему давала, щедрыми даяниями — невероятно и не-
лепо. Это было бы непростительною вульгарностью 
мысли, действующей по правилу — «самое грубое 
есть наиболее достоверное», — это было бы доказа-
тельством полного непонимания души человеческой 
вообще и данных личностей в частности. 

b В письме к Гальперин-Каминскому (см. русск. перев. 
изданных им писем И. С. к Виардо и французским друзьям, 
стр. 255). 

2) Его, впрочем, в должные минуты умел проявить 
и Тургенев. 



Полина Виардо не обнаруживала по отношению 
к И. С. Тургеневу эгоизма, который бы бросался 
в глаза. Неровности властного нрава, без которых 
не обходится никогда повседневное общение между 
людьми, не всегда справляющимися с своими сла-
бостями, сглаживались и примирялись преобладаю-
щею прочною, долголетнею любовью. Она деятельно 
и дружески до самого конца разделяла волнения 
и думы Тургенева, самые глубокие и задушевные, 
не говоря о житейских потребностях. Что касается 
материальных средств, то они с обеих сторон делились 
ими в моменты нужды или затруднения. В конце же 
концов дело походит на то, что у них образовалось 
нечто вроде «общей казны», как в семье, без точных 
расчетов. 

I И в Париже до самой смерти Ив. С-ча Полина 
оставалась первым критиком его произведений. Ука-
зания на это встречаются в многочисленных письмах 
к друзьям до последних лет, и не представляется 
необходимости на них ссылаться. Это — факт удо-
стоверенный. Каждая новая рукопись, прежде всего, 
отдавалась на ее рассмотрение, да и предварительно 
он советовался с нею о замысле, о сюжете, о лицах. 
Когда кто-нибудь из дальнейших «экспертов» или 
читателей высказывал похвалу или восхищение ка-
кою-нибудь вещью, он часто почти наивно отзывался: 
«да, я уже был покоен, потому что г-жа Виардо одобри-
ла ее». На одре последней болезни, сведшей его в мо-
гилу, Ив. С-ч уже почти коснеющим языком диктовал 
ей свой последний рассказ х). 

1) Он озаглавлен — U n e f i n (Конец) и помещен 
(с переводом) в I II томе «Русских Пропилей». П. Виардо, 
хорошо понимала, свободно читала по русски и была начита-
на в русской литературе. Она правильно выговаривала 
когда пела русские вещи, но говорить стеснялась. 



Поддержка Виардо была важным условием лите-
ратурной работы Тургенева, раз он придавал решаю-
щее значение не только ее вкусу и пониманию, но 
и ее воле, так сказать, ее активному сотрудничеству. 
Она это хорошо сознавала и, вероятно, заслуженно 
гордилась этим. Е . К. Бларамберг-Ардов передает под-
линно сказанные ей Полиною слова: «Ни одна строка 
Тургенева с давних пор не попадала в печать, прежде 
чем он познакомил меня с нею. Вы, русские, не знаете, 
насколько вы обязаны мне тем, что Тургенев продолжа-
ет писать и работать».—Это не могло быть тщеславием 
или хвастовством, а наверно было правдой. Сила 
воли ее укрепляла его часто слабевшую энергию, 
внушала ему веру, нужную для продолжения тяже-
лого дела писательства, несмотря на постоянные 
удары п разочарования. Огромный же талант и об-
ширное образование делали ее незаменимою помощ-
ницею в творческом труде. Это ростило в душе Турге-
нева струю благодарности, питало любовь. 

Еще одним важным и живым элементом, скре-
плявшим союз Тургенева с Виардо, были, также по 
прежнему, ее дети, особенно дочери—Клавдия и Ма-
рианна. К ним Тургенев привязался так сильно, 
как редко бывают привязаны даже хорошие отцы 
к родному потомству. Тургенев вообще очень любил 
детей, и удивительно поэтому, что он мало обработал 
детских образов в своих сочинениях; но когда они 
проходят, всегда являются трогательно-яшзненными. 
Он для детей сочинил несколько чудных сказок (напе-
чатана одна — «Перепелка», другие пересказаны По-
лонским). Но любовь его к детям Виардо была апо-
геем такого отношения. 

Сначала она больше всего сосредоточивалась на 
Диди (самое это ласкательное имя звучало, должно 
быть, неподдельною нежностью в устах Тургенева). 
Он признается всем, что она — самое дорогое ему 



существо х); восторгается ее расцветающею красотою, 
милыми свойствами характера и художественными 
талантами. Он следит за успехами ее в живописи:, 
пишет ей (мы видели) из России особые, длинные 
письма, придумывает для нее хорошенькие подарки; 
потом радуется улыбнувшемуся ей семейному сча-
стью, выдает ее замуж, как настоящий заботливый 
отец2), потом тревожится, когда она должна стать 
матерью, н привязывается к ее детишкам, как.самый 
лучший дедушка 3). 

Когда Клавдия вышла замуж и оставила отчий 
дом, его нежность переходит на Марианну, тоже, 
невидимому, прелестную девушку, даровитую музы-
кантшу п певицу. Он также «благословляет» ее на 
брак, как и старшую сестру (в 1881 г.), с талантливым 
и симпатичным композитором Дювернуа и также 
волнуется ее семейными радостями и тревогами. 
Чувствуется, что он любит их даже больше, чем 
настоящий их отец, преданный в старости больше 
всего своим удобствам и развлечениям. 

Девочки, потом девушки и ставшие замужними 
женщины возвращали своему названному отцу его 
симпатию, может быть, не без некоторого милого 
эгоизма, свойственного молодости и особенно ба-
луемой жизнью женской природе. Они были с ним 

1) Он полюбил ее даже заочно, еще не увидев ее, не-
медленно после рождения. 

2) Муж ее, Шамро, был хороший и образованный че-
ловек, дружески вошедший в семью. Тургенев пишет Пи чу 
(21 марта 1874 г.): «Вот уж две недели, как Диди стала m-me 
Chamerot, и от нее веет таким счастьем и молодостью, и лю-
бовью, таким нежно-целомудренным сладострастием, что 
и описать невозможно». 

3) Письма и к русским, и к иностранным друзьям (осо-
бенно к Пичу) кишат упоминаниями о Диди, полными/не-
скрываемой нежности. Трудно было бы привести из них " все 
характерные выписки, и нет надобности на все их ссылаться. 



откровенны, вшшателыіы к его, правда, не очень 
требовательным привычкам, любили бывать с ним 
и у него. Диди, мы видели, занималась живописью 
в буЖивальском шалэ, пока он работал. Они вели 
себя с ним, как добрые дети с отцом-баловником, 
с бесхитростною простотою. Апрелева-Бларамберг, 
бывавшая у них в Буживале, набрасывает такую 
картинку: «После завтрака все сидели у Тургенева 
в кабинете за чтением и разговорами. Дочери Виардо 
ласково обращались с ним, шалили, тормошили 
его, шуточно называли Tourg'ue'l.» 

Нельзя сомневаться, что такое необычайное, лю-
бовное отношение Ив. С-ча к ее детям должно было 
в свою очередь наполнять сердце Полины благодар-
ностью; мысль ее проникалась убеждением, что это 
лучший, драгоценнейший друг навсегда. Так бли-
зость . все усиливалась я с ее стороны, как и у 
него сознание, ощущение благополучия «парижских 
и буживальских друзей (ои часто обмолвливается, 
называя их своею «семьею») вливает бальзам в его 
жилы». 
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Незавершенная гармония миросозерцания. 

Парижско-буживальский период может быть на-
зван п р и с т а н ь ю для интимного бытия Ив. С-ча 
в годы старости. Дом Виардо стал и его домом; их 
сожительство приняло характер упрочившегося «се-
мейноподобного» существования. Личные конфликты 
в области несоответствия взаимных чувствований 
давно преодолены; найдено примирение — в зака-
ленной ударами и испытаниями жизни крепкой, 
более чем дружеской привязанности, равно необходи-
мой духовно для обоих. Долгая борьба, совершавшаяся 
в сердце Тургенева, получила успокоение, верность 
дождалась заслуженной (но далеко не всегда достаю-
щейся достойным ее) награды. 

Однако, назвать эту пристань «тихою» в полном 
и истинном смысле нельзя. Не осуществилось в глу-
бине всегда «метавшегося» духа Тургенева внутрен-
ней г а р м о н п и даже в самые последние годы его 
жизни, которую всю можно охарактеризовать субъ-
ективно «многострадальною». 

Говорю здесь не столько о диссонансах, которые 
могли по прежнему раздаваться между обоими в силу 
разности натур и неравенства чувства (с лю-
бовью Тургенева не могла сравниться никакая дру-
гая любовь!). Конечно, и отсюда спокойный поток 
его ежедневной жизни мог нарушаться минутными 

15* 



горькими толчками, которые вызывали боль в старых, 
не вполне заживших ранах. Но не в этом дело сейчас. 
Такие переживания разногласий неизбежны во вся-
ких отношениях, длящихся годы, охватывающих всю 
жизнь: они излечиваются или обезвреживаются тою 
способностью прощения, какую дает крепко вырос-
шая, глубоко укоренившаяся в сердце любовь. Здесь 
важно другое: гармошш духа Тургенева нарушалась 
причинами, шедшими от его собственного духа,— 
и это могло влиять на мирный ход жизни, в том 
числе H взаимных отношении, расстраивать его. 

У Тургенева, но самой натуре, душа оставалась 
раздвоенною, проникнутою мучительным «гамлетиз-
мом»; она раздиралась между потребностью веры и 
фактическим неверием, сознательным позитивизмом 
и иррациональным влечением к таинственному, зами-
ровому, в котором, однако, для него не разрешались 
сомнения в смысле жизни. .Ее терзали безвыходные 
противоречия, в какие вступают друг с другом свобода 
и необходимость идея личности и образ судьбы. Ив. 
С-чем неминуемо овладевала целыми п о л о с а м и 
т о с к а, вытекавшая прямо из мироощущения этого 
«печальнейшего из людей» по верному отзыву той 
самой любимой женщины, которая нераздельно про-
жила с ним последние два слишком десятка лет зем-
ного его поприща. 

В письмах такие периодические припадки уныния, 
повторявшиеся нередко, находят постоянное отра-
жение. — «Когда вам приходится думать обо мне, 
пишет он Фету 13 сент. 1873 г. , не забывайте, пожа-
луйста, что я стал теперь существом, постоянно, 
как часовой маятник, колеблющимся между двумя, 
одинаково безобразными чувствами: отвращением от 

*) Вспомним жутко зловещее стихотворение в прозе-
«Nécessitas, vis, libërtas». 



жизни и страхом смерти» *). — В письме к А. С. 
Суворину 14 марта 1875 г. попадаются строки, кото-
рые под личиною мрачной шутки вскрывают часто тяго-
тевший над душою Тургенева гнет, от которого 
нельзя освободиться: «После 40 лет жить точно не-
совсем весело, особенно в течение первых десяти 
лет. Ну, а нотом, под влиянием холодка, веющего 
от могилы, человек успокаивается. Мне одна петер-
бургская немка-старуха, бывало, говаривала: «под ста-
рость ж и с т ь подобна есть мухе: пренеприятный 
н а к с е к о м, надо терпейть. — Именно: надо т е р-
II е т ь» х) ! 

Тяжко характерна выписка из дневника в одном 
из писем к Я . П. Полонскому (7 аир. 1877): «Полночь. 
Сижу я опять за своим письменным столом... Внизу 
бедная моя приятельница что-то поет своим совер-
шенно разбитым голосом... а у меня темнее темной 
ночи. Могила словно торопится проглотить меня: 
как миг какой пролетает день, пустой, бесцельный, 
бесцветный. Смотришь: опять вались в постель, ни 
права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, 
нечего ожидать, нечего даже желать...» 

Письмо это было напечатано в П е р в о м Со-
б р а н и и (стр. 315) с пропусками подробностей; 
какие касались Полины. В сборнике Н. Л. Бродского 
(стр. 173) они восстановлены. В дальнейших строках 
Ив. С-ч с великою горечью захватывает и ее образ 
в пелену своей тяжелой тоски: «Ты забываешь, что 
мне 59-й год, а ей 56, не только она не может петь, 
ио при открытии этого театра, который ты так кра-
сиво описываешь, ей, той певице, которая некогда 
создала «Фидес» в «Пророке», даже места не при-
слали; к чему? ведь, от нее уже давно ждать нечего. 

Сборник H. JI. Б р о д с к о г о , стр. 146. 
2) Там же, стр. 156. 



А ты говоришь о «лучах славы», о «чарах пения»... 
Душа моя, мы оба — два черепка разбитого сосуда...» 

Замечательны последние слова: жизнь обоих.ри-
суется Ив. С-чу о д н и м с о с у д о м , который только 
ощущается уже негодным к употреблению. Думаю, 
самочувствие Полины было иное: она до конца оста-
валась полною энергии в работе и любви к жизни. 
Да и он, мы видели, не всегда так на нее смотрел 
и в эти последние годы 

Надо отметить, что подобные «черные» настроения, 
в большинстве случаев, связывались у Тургенева 
с обострявшимся чувством приближения рокового кон-
ца, ожидающего каждого человека. Мало можно 
указать людей, у которых суб'ективная неразреши-
мость проблемы смерти так трагически проникала 
бы всю жизнь, как у Тургенева. Это был великий 
ужас его существования; он начал захватывать его 
очень издалека и постоянно усиливался вместе с при-
ближением к старости. Еще в 1861 г. Ив. С-ч так 
высказывается в письме к гр. Елиз. Е г . Ламберт. 
«Земное — все прах и тлен, и блажен тот, кто бросил 
якорь не в эти бездонные волны! — Имеющий веру 
имеет все и ничего потерять не может; а кто ее ие 
имеет, тот ничего пе имеет, — и это я чувствую тем 
глубже, что сам принадлежу к неимущим» (стр. 141).— 
Его именно страшит «естественность», т.-е. неизбеж-
ность конца (к ней же, стр. 143), и ему кажется, что 
«одна религия может победить этот страх перед 
жизнью, которая рисуется ему болезнью, то усили-
вающеюся, то ослабевающею, но всегда пеизлечн-
мою» (стр. 40) 2 ) . 

*) Не хочется (да и нет нужды) приводить все подобные 
места: их довольно много, и они свидетельствуют о продол-
жавшейся внутри души Тургенева борьбе с таким субъек-
тивным злом, раздиравшим его душу. 

2) «Мы все осуждены на смерть... Какого еще хотеть 
трагического!» (Ей же 14 окт. 1859 г. стр. 49). 



«За несколько недель молодости — самой глупой, 
изломанной (пишет Ив. С-ч Я . П. Полонскому 21 февр. 
1873 г.) И, исковерканной, но молодости — отдал бы 
я не только мою репутацию, но славу действительного 
гения, если бы я был им». — Ему же еще 19 дек. 
1875 г. он сообщает мрачную мысль о непрерывном 
ощущении предстоящей страшной развязки: «В наши 
годы надобно защищаться и отбиваться от осажда-
ющей нас смерти» 2). Он угнетался долгое время 
предчувствием, что должен умереть 1 октября 1881 г.3), 
он доходил порою до галлюцинаций обоняния, 
чувствуя кругом себя запах тления. 

Один из новейших исследователей Тургенева 
говорпт парадоксально, но не без основания, что 
смерть становилась для него «властительницею дум»: 
она пронизала все его восприятие жизни; он мог 
сказать о ней словами Тютчева —- «и это все есть 
смерть»! 4) — Образ ее, меняющий свои воплоще-
ния, почти неизменно присутствует в разнообразных, 
чудных картинах «Стихотворений в прозе», внося 
в целую группу их особое, иногда меланхолически, 
иногда трагически окрашенное единство: «Я огляды-
ваюсь... Старуха прямо смотрит на меня, и беззубый 
рот скривлен усмешкой... Не уйдешь»! 5) 

Смерть будто единит в сознании Тургенева даже 
существа различных пород: «Нас двое в комнате—• 
собака моя и я. . . На дворе воет страшная буря. 
Собака сидит передо мною — и смотрит мне прямо 
в глаза. Она хочет сказать мне что-то. Она немая, 

х) 11 е р в. С о б р. П и с е м , стр. 213. 
2) Там же, стр. 275. 
3) См. П е р в." С о б р. П и с е м , стр. 385, 398; П и сь-

м а к П и ч у , стр. 78, 202 
4) См. ст. А. Л а в р е ц к о г о —«Тургенев и Тютчев», 

в сборнике «Творческий путь Тургенева» (Петр. 1923), стр.263. 
s) Последние слова стихотворения в прозе — «Старуха», 



она без слов, она себя не понимает, но я ее понимаю. 
Я понимаю, что в это мгновение и в ней, и во мне 
живет одно и то же чувство, что между нами нет 
шка.кой разницы. Мы тожественны; в каждом из 
нас горит н светится тот же трепетный огонек. Смерть 
налетит, махнет своим холодным, широким крылом... 
Я конец! Кто потом разберет, какой именно в каждом 
из нас горел огонек? Нет! Это не животное и не чело-
век меняются взглядами... Это две пары одинаковых 

* глаз устремлены друг нй друга. И в каждой пз этих 
пар, в 'животном и человеке, •— одна и та же жизнь 
жмется пуглпво к другой» х ) . — Закон смерти об1-
емлет все. Природа говорит Тургеневу, мы видели, 
во сне: «Я тебе дала жизнь — я ее отниму и дам 
другим, червям или людям... мне все равно... А ты 
пока защищайся и не мешай мне»! 3) 

В те минуты или периоды, когда гнетущее чувство 
конечности существования охватывало его душу, 
Тургенев особенно жгуче ощущал т я г у к р о-
д и н е, и разлука с нею вызывала особенное страда-
ние, а во встрече с нею он искал утешения. Инте-
ресно место из письма к П. В . Анненкову 19/26 июня 
1872 г. из Спасского: «В деревне я провел целых три 
дня безвыходно в саду, я ничего не знаю прелестнее 
наших орловских старых садов, и нигде на свете 
нет такого запаха, такой зелено-золотистой серости, 
(вот вам новое слово) под чуть-чуть лепечущими 
липами, в этих длинных и узких аллеях, заросших 
шелковистою травкой и земляникой. Чудо!» 

Родная природа сулила благо и силу, но жизнь 
в отечестве редко доставляла радость, покой н обо-
дрение. А. Ф. К о и и верно говорит: «Дай бог, 
чтобы все упрекающие его (за уход из России), взяты о 

*) Стихотворение в прозе — «С о б а к а». 
а) Стихотворение в прозе — « П р и р о д а». 



вместе, так служили духовным интересам своего 
отечества, как то делал Тургенев. Тоска по родине! 
Как злоупотребляют этими словами! Как забывают, 
что бывают целые периоды, когда с полным основанием 
человек может и даже должен чувствовать тоску по 
родине н а родине» ! х) 

Многое гнало Тургенева с родины, и ему прихо-
дилось тосковать вдали от нее. Настроение осложня-
лось часто сознанием, что, живя на чужбине, он под-
секает свой талант, истощает ключ творчества, — и 
тут затрогивается не одно чувство врожденной при-
вязанности к отчей земле, но и совесть, понятие 
долга. Иногда Ив. С-ч защищается от укоров, что он 
покинул Россию и тем губит свой писательский 
дар. В 1874 г. (18 авг.) он в шісьме к А. 11. Фило-
софовой 2) касается таких обвинений: «Утверждают, 
что после «Записок Охотника» все мои сочинения 
плохи вследствие моего отсутствия из России, кото-
рую я будто поэтому и знать не могу. Но этот упрек 
может относиться только к тому, что я написал после 
1863 года: до того времени (т.-е. до моего 45-летиего 
возраста) я почти безвыездно жил в России —- за 
исключением 184.8 — 1850 годов, в течение которых 
я написал именно «Записки Охотника», между тем, 

О «На жизненном Пути», I I , 388. — Чувство родины 
вызывалось у Тургенева собенно сильно образом Спасского 
и в нем находило воплощение. Он чувствовал себя нераздель-
но связанным с ним на всю жизнь. За год до смерти (22 авг. 
1882) он пишет Ж. А. Полонской: «Я и в мыслях не имею 
продавать Спасское... Продажа Спасского была бы для меня 
равносильною с окончательным решением никогда не воз-
вращаться в Россию,— а я, несмотря на болезнь, питаю на-
дежду провести все будущее лето в Спасском... Продать 
Спасское значит для меня лечь в гроб, а я еще желаю по-
жить, как ни мало красна для меня жизнь в настоящее время». 

2) П е р в. С о б р . П и с е м , стр. 238 — и сборник 
Н. Л. Бродского, стр. 150. 



как «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» и 
«Отцы н дети» написаны в России». 

Но чаще всего он соглашается, что нельзя разра-
батывать крупные русские сюжеты, не наблюдая из 
года в год родной действительности, не следя за 
развитием ее явлений и их перемен. Он не раз прямо 
признает (особенно после несочувственного приема 
«Нови»), что «нельзя пытаться вытащить самую суть 
России наружу, живя почти постоянно вдали от нее.» 
В этом письме, адресованном M. М. Стасюлевичу 
7/19 марта 1877 г. х), Ив. С-ч еще прибавляет: 
«В судьбе каждого из русских, несколько выдающихся 
писателей — была трагическая сторона; моя — аб-
сентеизм, причины которого было бы долго разыски-
вать, но влияние которого неотразимо высказалось 
в этом произведении.» 

То же самое Тургенев повторяет тогда же (5/17 
марта 1877) с особою горечью в письме А. М. Жем-
чужникову 2): «Я сам недоволен своею работой 3 )— 
и с большею частью критики (а никогда она не была, 
более единодушна) в глубине души согласен; и так 
как это все — при той обстановке, в которую окон-
чательно сложилась моя жизнь 4), — непоправимо, 
то результатом моего чувства явилось решение, уже, 
конечно, бесповоротное: прекратить мою литератур-
ную деятельность. Остается уйти — и предоставить 
другим действовать и работать, что я и делаю» 5)-

Ч «Стасюлевич и его современники», I I I , 119 — 120,— 
и сборник Н. Л . Бродского, стр. 172. 

Ч «Русская Мысль», 1914, I , и сборник Бродского 
стр. 171. 

Ч Все тою же «Новью». 
Ч Имеется в виду тот же «абсентеизм», т.-е. необходи-

мость жить вне России. 
Ч Еще в письме к Я . П. Полонскому 22 янв. 1877: «Это 

уже, конечно, моя последняя работа. Довольно!» (П е р в. 
С о б р . П и с. стр. 311,и сборник Бродского, стр. 167 !. 



Такое решение жизнь подсказывала Тургеневу 
не раз и раньше *). Но примириться с ним ему было 
нелегко, рождались самоугрызения. Они чувствуются 
в письме к JI. Н. Толстому 28 декабря 1879 года: 
«Точно тяжелые и темные времена переживает ныне 
Россия — но именно теперь и совестно жить чужа-
ком. Это чувство во мне все становится сильнее и силь-
нее, и я в первый раз еду на родину, не размышляя 
вовсе о том, когда я сюда вернусь — да и не желая 
скоро вернуться. Крепко нему вашу руку, благодарю 
вас за то, что вы приблизились ко мне, и знаю, что 
я плачу вам тем же» 2). 

Возвратиться в Россию не удалось; но сердцем 
тянуло туда постоянно и мучительно, и чем ближе 
к концу, тем больше. В августе (26-го) 1882 г. уже 
больной он пишет Д. В . Григоровичу: «Не теряю 
надежды попасть в Петербург к началу января 3), 
но я не слишком предаюсь этой надежде: больно 
уж путь длинен. А хочется побывать на родине»! 4)—• 
Когда, во время последней болезни, друзья его По-
лонские настойчиво звали его в Россию, доказывая, 
что там он лучше и скорее поправится, Ив. С-ч сильно 
огорчился, находя в их письмах недоверие к его 
желанию вернуться домой 5). 

В январе 1877 он пишет M. Е . Сатлыкову: «Что ка-
сается до меня и до невыгоды житья за гранцдей, вдали от 
родной почвы, вдали от столкновений и состязаний •— вы 
тысячу раз правы;да переменить это нельзя... В литератур-
ных делах я принужден, как медведь зимой, сосать соб-
ственную лапу: от того то и не выходит ничего» ( П е р в. 
С о б р . П и с. стр. 281). Еще раньше в 1871 г. см. письмо 
к Н. А. Милютину в «Перв. Собр.» стр. 195; ср. там же для 
более поздних годов стр. 312, 323, 329, 339. 

! ) П е р в о е С о. б р. п и с е м, стр. 353. 
3) То было последнее новогодье, которое ему суждено 

было провести на земле — и в Россию попасть к нему не 
довелось Ив. С-чу. 

4) П е р в , С о б р . П и с. стр. 474. 
s) Там же, стр. 539. 



Страстное стремление его прикоснуться еще раз 
к отечественной почве ясно высказывается в послед-
них письмах к доктору Л. В . Вертенсону в декабре 
1882 года: «Если бы невозможное случилось, и я бы 
выздоровел, — я бы ни минуты лишней не остался 
здесь». — «Меня не только т я н е т , меня р в е т 
в Россию» х). — Еще в мае того же года Тургенев 
пишет Полонским, собравшимся к нему в деревню: 
«Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня 
дому, саду, моему молодому дубу, — родине покло-
нитесь, которую я уже, вероятно, никогда не уви-
жу» 2). 

Фет, часто судивший о Тургеневе неверно и не-
приязненно, в одном стихотворном послании к нему 
сказал замечательно правильно: 

...с такой любовью 
Мы любим родину с тобой 
. . .В разлуке с ней, наперекор злословью 
Готово сердце в нас истечь до капли кровью 
По красоте твоей родной I 

Любовь к родине и разлука с нею были, таким 
образом, еще одною причиною раздвоенности души 
Тургенева в последние годы его жизни. Мало по 
малу исчезала надежда увидеться с Россиею. Он все 
чаще сравнивает себя с «уст*. щею», пригвожденною 
к неподвижному седалищу, и больше, чем за год до 
смерти, начинает ощущать себя «похеренным» чело-
веком. 

При таких разнообразных в н е ш н и х и в н у -
т р е н н и х мотивах страдания, только близость 
к Полине и ее детям могла поддерживать в нем бод-
рость, приносить утешение и даже создавать полосы 

6 и 22 дек. (П е р в. С о б р. стр. 526 и 533). 
2) 30 мая. П е р в. С о б р . стр. 437, 



духовного благополучия. Если бы Ив. С-чу пришлось 
вернуться в Россию, — могла ли бы родина с ее 
тяжелою жизнью, с ее неверными друзьями, завист-
ливыми собратьями, обществом, склонным к сплетням 
и злословию, — ее неразгаданный, таинственный 
народ с его недовернем, скрытою ненавистью к быв-
шим господам, с приближающимися раскатами рево-
люционных гроз — могла лн она дать такой же кров 
его измученной старости, отягощенной жестокою 
болезнью и неразрешенными конфликтами духа? 

Полина Виардо одна дала его жизни и его душе 
приют, который всегда был открыт ему, и он ценил 
ото, как лучшее благо, предоставленное ему, обре-
ченному на скитания. О нею, около нее нашел он 
лучшее, чем одарила судьба его искавшее любви 
сердце. Недаром же он прямо заявлял даже русским 
друзьям, что ее честь, и имя ему дороже его соб-
ственного х). 

Если его иногда охватывало чувство одиноче-
с т в а , — порою даже очень остро (см. последние 
слова стихотворения в прозе — «Голуби»), то было 
чаще всего, как он сам признает, — естественный 
уклон в настроении человека, достигшего старости. 
Он об этом говорит с мудрою покорностью M. Е . Сал-
тыкову (24 сент. 1882): «Что касается до одиночества, 
до уединения, — то кто же после пятидесяти лет— 
в сущности не одинок, не «обломок» старого поко-
ления? Тут ничего не поделаешь; это — смерть нас 

1) В письме к Я . П. Полонскому, 14 апр. 1877 ;П е р в. 
С о б р . П и с. стр. 317). Он с горем и возмущением реаги-
ровал на всякий злой отзыв о ней. См. напр. письма к бар. 
Вревской, 16 авг. и 17 окт. 1875 (Щ у к и н с к и й С б о р-
н и к, V, 472). Он говорил, что если бы Виардо переселилась 
в самый невозможный город или страну, он последует за 
нею (Воспоминания M. М. К о в а л е в с к о г о в жѵрп, 
«Минувшие Годы», 1908, V I I I , стр. 18). 



понемногу подготовляет, чтобы не так было жалко 
расставаться с жизнью» *). 

Он, как писатель, советует старому человеку 
вообще: «...Уйди в себя, в свои воспоминания, и там 
глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, 
твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет 
перед тобою своей пахучей, все еще свежей зеленью, 
и лаской, и силой весны»! 2) — И у него лично в его 
прошлом находились воспоминания, даже цепи их, 
связанные с его любовью, которые не растравляли 
раны, так же нанесенные жизнью, но успокаивали 
причиняемую ими боль. 

Во всяком случае, Ив. С-ч был окружен постоян-
ным вниманием и заботой со стороны Полины и млад-
ших членов его семьи. Некоторые лица, оставившие 
воспоминания об обстановке жизни Тургенева в 
последние годы, обнаруживают в словах своих 
и описаниях явные признаки пристрастия—преувели-
чения, а то и прямого искажения правды 8). Не следо-
вало бы и упоминать о них, как о свидетелях; 
но не могу определенно не выразить негодования 
по поводу рассказа некоего человека, скрывшего 
себя под инициалами «С. У.» в «Историческом Вест-
нике» (1912, дек.), в статье «Мозаика», где он сооб-
щает разные вещи о встречавшихся с ним выдающихся 
людях. 

Ч Н е р в . С о б р . п и с е м , стр. 497. 
Ч Стихотв. в прозе — «Старик». 
Ч Таковы, кроме выше уже охарактеризованных заме-

ток Олсуфьевой, также воспоминания Н. В . Берга («Исто-
рии. Вестник» 1883, ноябрь), А. М. Головачевой-Панаевой 
(там же 1889, март) и некоторых других в том же роде. Пре-
достерегаю тех, кто ищет правды о Тургеневе: онипропитаны 
тоном пасквиля. См. письмо П. В . Анненкова к M. М. Ста-
сюлевичу 6 дек. 1883 (в изд. «Стасюлевич и его современники» 
III , 423). 



Речь у него идет здесь о Тургеневе и Виардо, 
при чем он втягивает в свое изображение и друга 
Ив. С-ча Я . П. Полонского. Он повествует, будто 
бы последний говорил ему о каком-то неотразимом, 
как бы волшебном влиянии, оказывавшемся Виардо 
на всех людей, с нею еталкливавшихся, между про-
чим, на него самого, «Стоило ей только показаться 
и взглянуть на меня своими громадными глазами 
(таковы будто бы были слова Я. П. Полонского), 
и я делался послушен, как ягненок». Автор далее 
утверждает со слов того яге Я. П. Полонского, что сам 
Тургенев считал Полину к о л д у н ь е й (в соб-
ственном смысле слова), и раз, когда Я . II . сидел 
около Ив. С-ча больного и Виардо вышла из комнаты, 
тот шепнул ему на ухо: «Не верь ничему, что она 
говорит — ведь это леди Макбет». 

Я . II . Полонский не может поднять свой голос 
для опровержения наветов-против него-н его друга. 
Я даже не знаю, видел ли он когда-нибудь Виардо: 
сам он прямо заявляет, что «не имел чести ее знать» х). 
Последние подробности, вероятно, связаны с расска-
зами видевших Тургенева в последние месяцы его 
болезни, когда от нечеловеческих страданий и уси-
ленных доз морфия, дававшихся, ему для их облегче-
ния,—помутилось его сознание и в галлюцинирующем 
воображении все близкие рисовались ему врагами2). 

Об этом в порыве дружеского горя пишет 
II. В . Анненков М.М. Стасюлевичу 1 мая 1883 г. из Па-
рижа. Я должен привести из его письма убедитель-
ный, правдивый отрывок: «В Париже у меня нет 
другого дела кроме весьма страшного вопроса о жи-

Р В выше разобранном письме к Гальперин-Каминскому. 
2) О бредовом состоянии И. С. Тургенева дают опре-

деленные пояснения врачи-специалисты, например, С. П. 
Боткин (в газете «Новости», 1883, № 209) и Н. А. Белого-
ловый (там же, № 158), 



зни и смерти Тургенева. Я его видел, вижу в Бужи-
вале и еще буду видеть. При первом свидании он — 
неподвижный на постели — расплакался, и если бы 
я поддался горькому чувству, захватившему мне 
горло,— вышла бы невыносимая сцена. Но мысль, 
что он ждал моего приезда, как ободряющего явле-
ния •— спасла его и меня. Только на возвратном пути 
к собе я отдался впечатлениям, задержанным при 
встрече с больным, — а потом они уже составили 
постоянный гнет, че покидающий меня ни на час... 
Идет борьба между невообразимо мучительным не-
дугом и невообразимо сильным организмом. Неделю 
тому назад он, казалось, совсем погибал: страдания 
дошли до такой невероятной силы, что рассудок 
его помешался: он требовал ядч х), просил смерти, 
прогнал от себя наиболее близких ему лиц, называя 
их всех заговорщиками, совершающими над ним 
л е г а л ь н о е убийство и называл т - ш е Viafdot, 
к а к с а м а о н а м н е г о в о р и л а 2), — страш-
ной женщиной, перещеголявшей леди Макбет. Шесть 
дней продолжался кризис н однакож он одолел его. 
G ужасом и со слезами он вспоминал о нем, помня 
все его подробности 3) и прибавил, что если когда-
нибудь он возвратится к литературной деятельно-
сти, то опишет физические страдания, приводящие 
к безумию. «Я был на дпе морян видел чудовища и сце-
пления безобразнейших организмов, которые никто 

1) Бредовые явления появлялись и раньше в форме, на- -
пример, идеи преследования. Доктору Н. А. Белоголовому 
он утверждал, что болезнь его происходит от отравы. См. 
«Воспоминания» (М. 1898) стр. 485, 487. 

2) Слова, подчеркнуты мною, как явное доказатель-
ство того, что Полина не сомневалась в безумии этих стон 
Ив. С-ча; иначе,- конечно, она тщательно бы скрывала их 
от его друзей. 

3) Вот другое доказательство того же, исходящее то 
самого Ив. С-ча. 



еще не описывал, потому что никто не воскресал 
после таких спектаклей». Мысль, что подобные стра-
дания могут возобновиться, приводила его в неопи-
санный ужас, и он жадно слушал опровержения ее. 
Вообще ободряющее и утешающее слово друзей, во-
время и умно сказанное, теперь необходимо ему, 
как подкрепляющее лекарство при новых приступах 
злейшей, когда-шібудь мною виденной болезни». 

Вот беспристрастное слово настоящего друга. По-
лина Виардо, которую обвиняли в том, что она стре-
милась отдалить Тургенева от русских друзей; на-
против, отлично понимала, как важна была их бли-
зость к нему, особенно во время ужасной болезни, 
которая свела его в могилу. Она писала П. В . Ан-
ненкову 14 апр. 1883, когда Тургеневу было особенно 
худо: «Наш бедный друг тяжело болен. Он мне го-
ворил, что Вы собираетесь возвращаться в Россию, 
но я очень прошу Вас до этого навестить его здесь. 
Сделайте это, пожалуйста, иначе бог знает, увидите 
ли Вы его живым» х). 

Обстановка, в какой жил Тургенев в Париже, 
производила иногда впечатление «заброшенности» 
и на добросовестных, искрение его любивших и 
беспристрастных друзей. Так те, кто почитал Тур-
генева,кто склонен осуждать Полину Виардо за эгои-
стически небрежное отношение к нему, охотно 
ссылаются на рассказ А. Ф. Кони о посещении им 
Ив. С-ча в Париже в 1879 г. и на описание М. Г. 
Савиной, относящееся .к 1882-му году. 

Анатолий Федорович сообщает 2), что ему при-
шлось быть у Тургенева на парижской квартире 

Ч Французский текст письма напечатан в статье 
Л. С. У т е в с к о г о , Болезнь и смерть И. С. Тургенева (в 
«Тургеневском Сборнике» под ред. А. Ф. Кони, стр.27). 

Ч См. написанное им предисловие к книге — «Тур-
генев и Савина» (Петр. 1918, стр. X X I ) . 



осенью 1879 г. На него тяжело но действовало то, 
что предстало глазам. «Поднимаясь в верхний этаж 
дома, куда вела лестница темного дерева, с широ-
ким пролетом посредине, л проходя мимо дверей 
б.ль-этажа, я услышал за ними чей то довольно рез-
кий голос, выделывавший вокальные упражнения, 
прерываемые по временам чьими-то замечаниям. 
На верху меня встретил Ив. С-ч и ввел в свое поме-
щение, состоявшее из двух комнат. Па нем была 
старая, довольно потертая бархатная куртка. Ца-
рившая в комнатах «оброшенность» неприятно по-
разила меня. На маленьком закрытом рояле лежал 
густой слой пыли. Штора старинного, прямого об-
разца, одним из верхних своих углов оторвалась 
от палки, к которой была прикреплена, и висела по-
перек окна, загораживая отчасти свет, очевидно, 
уже давно, так как и на ее складках замечался 
такой же слой пыли. Расхаживая во время разго-
вора с хозяином по комнате, я не мог не заметить, 
что и в соседней небольшой спальной все было в бес-
порядке, несмотря на то, что был уже второй час дня. 
Мне невольно вспомнился стих Некрасона: «Но тот, 
кто любящей рукой не охранен, не обеспечен...» 

Пто-же? А Ф. Конн увидел комнаты Тургнеева 
в момент, когда сня были не убраны. Может быть, 
в тот день Ив. С-ч случайно приехал в город, чтобы 
повидаться с русскими знакомыми: он обычно одта-
іаяся в Буживале почти до зимы. Пыль и запущенность 
помещения легко об'яснястся тогда отсутствием 
постоянного обитателя. При этом' подозрительный 
взор русского почитателя, предрасположенного 
против тургеневского житья в Париже, невольно 
ловил неблагоприятные детали Ц. 

Вспомним, как совсем иначе описана квартира Ив. 
С-ча на rue de Douai в нормальном ее состояний у Ардова. 
У Анат. Фед. не точно сказано, что у Т-ва было две комнаты: 
их было четыре. 



Далее А. Ф. Кони отмечает одну оторванную, 
другую еле державшуюся пуговицы на пальто, ко-
торое Тургенев надел, выходя с ним в город завтра-
кать в небольшом русском обществе. Таковы —-
«матерьяльные улики». Указываются и духовные. 
За завтраком одна дама стала убеждать А. Ф. Кони 
наложить на себя «брачные узы». Тургенев сначала 
задумался, потом серьезно и горячо сказал: «Да, 
да, женитесь, непременно женитесь! Вы себе пред-
ставить не можете, как тяжела одинокая старость, 
когда поневоле приходится приютиться на краешке 
чужого гнезда, получать ласковое отношение к себе, 
как милостыню, и быть в положении старого пса, 
которого не прогоняют только по привычке и из 
жалости к ному. Послушайте моего совета! Не обре-
кайте себя на такое безотрадное будущее»! 

Конечно, горечь этих слов вытекала из вызван-
ной разговором реминисценции о несбывшейся ме-
чте создать собственную семью н, быть может, именно 
с тою, кто была для него вечно любимою. Оердцо 
было уколото возродившимся на мгновение разоча-
рованием из далекого прошлого. Притом слова эти 
характеризуют минутное погружение Тургенева 
в старое, пережитое горе; оно нисколько не осу-
ждает Виардо. А еще: вполне ли верно удалось ав-
тору измерить глубину того, что он называет «плохо 
затаенным страданием» Ив. С-ча? Вполне ли точно 
воспринял он оттенок его чувства? А. Ф. Кони при-
бавляет, что когда Тургенев заметил, как присут-
ствовавшие переглянулись, он, видимо, был недо-
волен тем, что не сдержался при них. 

Когда Тургенев заспешил уходить, а собесед-
ники удерживали его, он об'яенил: «Нет, я и так 
засиделся. Мне надо домой. Дочь г-жи Виардо боль-
на и в постели. Может оказаться нужным, чтобы 
я сходил к доктору или сходил в аптеку...» Анат. 
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Фед. как будто и это ставит в вину Виардо: она го-
няет старого друга по своим нуждам вместо того, 
чтобы давать такие поручения прислуге. Но ведь 
это сам Ив. С-ч любовно брал на себя такие дела, 
опасаясь, что они будут плохо исполнены чужим 
человеком. Это только признак трогательности — 
беспокойной привязанности, а не эгоистической 
эксплоатации семьею Виардо его сил и времени 

Сам А. Ф. Кони, впрочем, смягчает заключение, 
какое возможно сделать из его описания. Он гово-
рит: «Было бы несправедливо думать, что на долю 
Тургенева не "выпадало и часов своеобразного, воз-
вышенного счастья. Ощущение этого счастья не 
могло быть, по их личным свойствам и условиям 
обстановки, длительным и непрерывным, о котором 
он тщетно мечтал, по оно было — и щедро оплачи-
вало различные проявления привязанности Турге-
нева. Восприимчивая и нежная, одухотворенная 
и отзывчивая натура последнего жаждала худо-
жественного удовлетворения; он умел ценить вдо-
хновение и разделять его; ему было бесконечно до-
рого воплощение высшего творчества в живом су-
ществе, недосягаемом в области своего призвания 
и в то же время близком, доступном ежедневному 
общению... Тайна поэзии жизни и »любви, откры-
ваемая искусством, создающая для .такого существа 

1) А. Ф. Кони («На жизненном пути», I I , 345) в под-
тверждение факта бесцеремонного злоупотребления со 
стороны семьи Виардо силами Тургенева—приводит еще 
письмо его к Флоберу (17 авг. 1877), в котором он сообщает, 
что поехал отыскивать для них помещение на морских ку-
паньях в Нормандии. Опять же он, очевидно, захотел не-
пременно сам,'"как можно лучше устроить их. Привожу эти 
примеры,для того, чтобы показать, на каких мелочах жизни 
придирчиво основывались такие подозрения и обвинения 
против отношений к Тургеневу семьи Виардо со стороны, 
повторяю, любящих его и всегда беспристрастных людей. 



• мгновения бессмертия», приводила в восторг Тур-
генева. Все это он находил у Виардо и в ней». Это — 
знаменательная и благородная поправка: она ослаб-
ляет несколько предвзятую омраченность предшест-
вующей ей картины. 

Посмотрим, что сообщает М. Г . Савина.— Во-
первых подробного подлинного рассказа ее мы не 
имеем, а знаем о нем с чужих слов. Д. В . Философов, 
в воспоминании о ней, говорит: -— «А потом опять 
Тургенев, уже почти умирающий. В Париже. Ком-
ната наверху. Небольшая, низенькая. Внизу живет 
семья Виардо. Доносятся скучные гаммы, рулады. 
Г-жа Виардо дает урок пения. Кто-то стучится в дверь. 
Входит старик Виардо проведать своего друга. Со-
вершенная развалина. Савина вскакивает — и тут 
же представляет старика, говорит его глухим голо-
сом: «Никогда не забуду этого ужасного впечатления. 
Наш Тургенев, нфра гордость, такой заброшенный, 
одинокий»!.. х) _ 

Есть ответ сам'ого Ив. С-ча на впечатления Са-
виной: она, очевидно, делилась ими со многими 
друзьями или знакомыми Тургенева, между прочими, 
С Полонский, и те в письмах к нему выражали бес-
покойство о том, как ему живется2). Ив. С-ч писал 
Я . П. Полонскому из Вуживаля 30 мая 1882 года: 

*) См. в книге «Тургенев и Савина», стр. 79. Собствен-
ные слова Савиной читаем только в письме ее к Полонскому: 
«При всем желании видеть Ив. С-ча каждый день, я лишаю 
себя (а может быть и его) этого удовольствия. Обстановка 
мне очень не понравилась и мне тяжело бывать там». Об'я-
снений не дано никаких: может быть, тут говорит лишь по-
вышенная нервность впечатлительной женщины. 

2) Савина в ту же весну была в Париже, виделась с 
И. С. Тургеневым, лечилась, как и он, у Шарко (см. письмо 
его к Д. В . Григоровичу 29 марта и 9 аир. 1882). Ср. еще 
письма к Полонским 21 марта и 28 апреля: «М. Г . Савина, 
которая .вчера выехала отсюда в Петербург,.., передаст вам 
свои впечатления». Вот и передала! 



«С.(авиной) я, конечно, твоей «сплетни» не передам— 
да и бог весть, когда я ее увижу. Только, чудачка 
же она! Из моих 4 комнат она видела только одну — 
Спальню, которая не меньше п не ниже обыкновен-
ных парижских спален. Музыка подо мною не только 
не надоела мне,— но я даже истратил 200 фр. для 
устройства слуховой длинной трубы, чтобы лучше 
ее слышать. Виардо точно очень стар, да ведь и я не 
розанчик — и видел я его всего раз в день и то на 
5 минут; НаДрелестішо дети г-жи Виардо и она сама 
беспрестанно у меня сидели. Жалеть обо мне можно 
было только потому, что я болен — п, кажется, не-
излечимо; во всех других отношениях я как сыр 
в масле катался» х). ^ • •• 

К этим подлинным словам прибавлять нечего: 
фантастичность или, но крайней мере, раздутость 
картины, нарисованной Савиною* и преувеличен-
ные «печалования» приятелей очшцдны. М. Г . Са-
вина сообщала еще один факт из-того же круга от-
ношений Тургенева с Вігардо. Дело.. было летом 
1881 г., когда она несколько дней гостигіа у Ив. С-ча 
в Опасеком. Мы об этом знаем со слов Марии Гаври-
ловны опять пз третьих рук 2). Они сидели вдвоем 
в кабинете Ив. С-ча. Он вынул из письменного стола 
записную книжку и сказал:' Д)то мои стихотворения 
в прозе. Я уже послал их Стасюлевичу, кроме одного, 
которого никогда не напечатаю... Его-то я вам и хо-
чу прочесть. Видите ли, оно даже не в прозе... Это 
настоящее с^іхотворение н называется: «К йей». 
Взволнованным голосом он прочел это грустное, 
элегическое гіосйание.— «Помню, рассказывала Са-
вина, что в этом стихотворении описывалась непо-
нятая любовь,, долгая любовь в течение целой жизни. 

h П е р в. С о б р . П и с е м, ст. 436. 
2) См. заметку Юр. Беляева в книге «Тугренев и Са-

вина», стр. 74. 



«Ты сорвала все мои цветы» — говорилось там —-
«и ты не придешь на мою могилу»... Окончив чтение, 
Тургенев некоторое время молчал. «Что нее будет 
с этим стхотворением»? не выдержала Савпна.— 
«Я сожгу его... Нельзя печатать, потому что иначе 
ото будет упрек, упрек из-за могилы... А я не хочу 
этого, не хочу...». 

Точность в передаче этого .эпизода лежит на от-
ветственности самой рассказывавшей п того ее слу-
шателя, который опубликовал ее слова. Со стороны 
Ив. С-ча было, конечно, sffifffniofl слабостью, что 
он не сохранил до конца в полной тайне стихов, ко-
торые сам предназначал к уничтожению: он мог 
предвидеть, что весть об этом разнесется кругом из 
словоохотливых уст, H кто знает, с какими при-
бавлениями и толкованиями.— Но ведь тут речь 
идет не о заброіненпостн Тургенева в доме Виардо, 
а об одном из, может быть, давних (мы не знаем, 
когда стихотворение было написано) тяжелых пе-
реживаний в истории его любви, порохдившей, мы 
видели, через грустные, даже трагические моменты. 

Что же касается злобных пересуд о Полине, то 
сама М. Г . Савина писала позже х): «Я прочла «Вос-
поминания» 2) в одно время с вами н.. . не восхити-
лась. Мне кажется, пора перестать трогать Виардо». 
Это поздно пришло ей на ум, но мысль верная и спра-
ведливая; такое молчание было бы лучшею честью 
памяти любимого писателя и более глубоким по-
ниманием его души, чем ревнивое осуждение той, 
которая была для него самым дорогим существом 
на земле. 

х) В . И, Базнлевскому,, 15 марта 1911 г. (см. в книге 
«Тургенев и Савина», стр. 102). 

2) Дело идет о печальной статье Олсуфьевой, о которой 
уже шла речь выше. 
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Конец жизни. 

Сила привязанности Полины Виардо к И. С. 
Тургеневу сказалась особенно явно и убедительно 
именно в данные месяцы его предсметпой ужасаю-
щей болезни. Она и дочери ее не отходили от ложа 
его невыносимых страданий. Когда к друзьям в Рос-
сии стали доходить вести об ухудшении состояния 
Тургенева, в сердцах наиболее близких поднялась 
тревога; в них загорелось желание быть около него, 
ходить за ним. Ж. А. Полонская (жена его друга 
Якова Петровича) предлагала ему приехать в Па-
риж специально, чтобы ухаживать за ним. Он отго-
варивал ее, ссылаясь на то, что его «дамы» с пол-
ным самоотвержением исполняют обязанности се-
стер милосердия2). Он несколько раз упоминает 
в письмах о безукоризненном, любящем уходе, ко-
торым он окружен в Париже и Буживале 3). Увере-
ния Ив. С-ча подтверждаются другими, предан-
ными ему свидетелями. Л ю д в и г П и ч прямо 
сообщает, что вся семья Виардо «неутомимо испол-
няла тяжелые обязанности ухода, за обожаемым че-

Т.-е. Полина Виардо и ее дочери. 
2) Я . П. Полонскому, 18 мая 1882. 
8) П е р в о е С о б р . П и с е м , стр. 425, 426, 428, 

430, 455. 



ловеком» х). Доктор Н. А. Б е л о г о л о в ы й го-
ворит, что этот уход Ив. С-ч сам признавал идеаль-
ным, не мог нм достаточно нахвалиться 2). 

Умирание И. С. Тургенева было страшно теми фи-
зическими муками, которые ему пришлось испытать; 
но картина его была беспримерно величественна 
тою сплою духа, которую он в себе нашел в послед-
ние дни жизни. Л. С. Утевский 3) первый почувство-
вал и хорошо показал победу, одержанную созна-
нием Тургенева над страхом смерти, совершивший-
ся в нем духовный перелом «перед лицом неведомого», 
освобождение его от пут земной суеты. Прочтение 
чуткой работы автора с заключающимся в ней ре-
альным материалом, очень важно для понимания ду-
ши Тургенева через переживание последнего гроз-
ного акта его жизни 4). 

Уже в часы агонии, в полубессознательном со-
стоянии он по-русски обращался к окружавшим 
его постель членам семьи Виардо. «Ближе, ближе 
ко мне,— говорил он, вскидывая веками во все сто-
роны и делая усилия обнять дорогих ему людей,— 
пусть я всех чувствую тут, около себя... Настала 
минута прощаться... прощаться...» Когда умираю-
щий на несколько моментов узнал - нагнувшуюся 
над ним Полину, он встрепенулся и сказал: «Вот 
царица из цариц, сколько она добра сделала» 5) !. 

2) «Иностранная критика о Тургеневе» (изд. 2), стр. 93. 
2) См. в его «Воспоминаниях» стр. 486 (2 изд.). 
3) В несколько раз цитированной, очень ценной статье, 

«Смерть Тургенева» в «Тургеневском Сборнике», под ред. 
А. Ф. Кони (и отдельною брошюрою). 

4) Не могу, конечно, пересказывать его слова, но все-
цело присоединяюсь к выводу: его следовало бы, может быть, 
еще усилить и углубить. 

5) Это взято из описания присутствовавшего при по-
следних минутах Ив. С-ча кн. А. А. Мещерского. См. бро-
шюру «На память об И. С. Тургеневе (СПБ. 1883), стр. 16 — 
tß (первоначально в «Новом Врем.» № 26/99, 3 сент. 1883) 



Людвиг Нич, вспоминая о жизни Тургенева и Виардо, 
правильно называет ее «верною подругою его в жизни 
и смерти» х). 

Вскоре после кончины Ив. С-ча Полина Виардо 
написала ІІнчу два письма, которые дышат горем,-— 
8 и 28 сентября 2). В них читаем следующие строки : 
«Ах, друг мой, слишком, слишком много страдания 
для одного сердца! Не понимаю, как мое еще но ра-
зорвалось! Наш горячо любимый друг потерял со-
знание почти за два дня до смерти... Жизнь медленно 
остановилась после двух вздохов — мы все были 
возле него. Он умер, не приходя в чувство... Вели-
чественное спокойствие смерти снова сделало его 
прекрасным. В первый день брови его были еще 
сдвинуты судорогой страдания, что, при неподвиж-
ности лица, придавало ему выражение строгости 
и энергии. Но па второй день он снова стал нежным 
и добрым — в иные минуты казалось, вот, вот улыб-
нется... Боже мой, какая мука!.. . Пожалейте меня, 
дорогой друг, сохраните мне всю вашу дружбу; 
мне так необходимы поддержка и нежность друзей... 
Теперь я в трауре до конца моей жизни»! 

Во втором письме она называет покойного «своим 
незабвенным другом» и говорит: «Как тяжело мне 
становится жить! Я словно песчинка в море! Так 
одинока, так печальпа, так несчастна! Так беско-
нечно одна! Дети мои так добры и ласковы со мной, 
что я прилагаю огромные усилия и скрываю от них 
свое горе — это очень больно — я томлюсь по оди-
ночеству с моим дорогим умершим — и когда я сов-
сем одна, я передаюсь горькой сладости воспоми-
наний — и это тоже страшно тяжело! Но тогда я ста-

«Иностр. Критика о Тургеневе», стр. 93. 
2) Они напечатаны в издании писем Тугренева к Пичу, 

стр. 227 и слл. 



ловлюсь собой, тогда я чувствую, как крепко свя-
зывают меня с жизнью те, кого я люблю! Я ни-
чем не могу заняться — беру книгу н не понимав), 
что читаю, не могу заняться композицией, мысли 
исчезли, ничто не интересует меня — мне хотелось 
бы видеть вокруг только старые знакомые лица — 
но не зтн молодые, счастливые. Если у вас будет слу-
чай приехать в Париж, не забудьте навестить ва-
шего бедного, скорбящего друга». 

Какие имеем МЫ основания заподозревать искрен-
ность этих горьких слов? Некоторые порицают По-
лину Виардо за то, что она не проводила тело умер-
шего друга в Россию. Но ведь ей было тогда за шесть-
десят лет и потом: на какой прием могла она рас-
считывать после стольких недоброжелательных .отзы-
вов, какие доносились к ней оттуда? Она пишет M. M. 
Стасюлевичу 14 окт. 1883 года: «Если бы несчастные 
парижские дела не удержали меня насильно, я по-
ехала бы вместе с дорогими детьми, чтобы опять 
увидеть милую мне Россию и отвезти ей драгоцен-
ные останки моего лучшего друга и великого че-
ловека, которого мы все оплакиваем» («G t а с ю л е-
в и ч и е г о с о в р е м е н н и к и » , I I I , 266). Толь-
ко немногие там симпатизировали ей и понимали 
серьезность ее чувства к Ив. С-чу. К последним при-
надлежал П. В . Анненков, который называл ее 
«прекрасною женщиною» х), а он был глубоко и вер-
но привязан к Тургеневу, говорил, что «обожает» 
его 2), что смерть Ив. С-ча «сломила его» (там же, 

l) «M. М. Стасюлевич п его современники»,' I I I , 419 
(письмо от 24 окт. 1883). 

а) Это очень выразительное место в письме к М. М. Ста-
сюлевичу из Бадена 11 февр. 1880 (III , 378): «Вы у т е , ве-
роятно, лицезрели Тургенева в Петербурге. Любил я его 
всегда, а после нынешнего его посещения в Бадене, просто, 
как любая слушательница Курсов Бестужева-Рюмина,— 



I I I , 446). Стало быть, суждения его о ІІодине Виардо 
в таком смысле должны быть для нас авторитетны. 

Она направила двух своих дочерей, Клавдию 
и Марианну, с их мужьями сопровождать останки 
И. С. Тургенева до Петербурга; письма Марианны 
Дювернуа к Е . К. Апрелевой-Вларамберг перед 
смертью Ив. С-ча и скоро после нее показывают, 
какие чувства связывали с умершим и их. «Мы все 
теперь собрались, шппет она 5 мая 1883, около на-
шего дорогого Тургенева, который все еще очень 
плох, с некоторых пор ему стало немного лучше, 
но к несчастью всегда приходится опасаться "воз-
вращения прнпадков. Не будет ли теплое время года 
иметь такое же хорошее действие, как прошлым 
летом? Мы на это надеемся и желаем этого от всего 
сердца... Несмотря на все наши заботы, полные 
любви к нему,— это желание приблизительно все, 
что мы можем для него сделать... Какая ужасная 
болезнь H в какого мученика его превратила!» ^ 

«Простите, что я так долго не отвечала вам, чи-
таем в ее же письме от 18 октярбя 1883. Не знаю, как 
протекло время, но наша большая печаль н тысячи 
забот и дел, последовавших за кончиной нашего до-
рогого друга, безусловно поглотили все наше су-
ществование. Мы еще находимся под гнетом этой же-
стокой утраты л не можем привыкнуть к мысли, что 
должны навсегда отказаться от надежды вновь уви-
деть того доброго дорогого друга, которого мы так 
нежно любили, н который, в свою очередь, так нас 

обожаю его. Качества его сердца не ниже его ума и таланта; 
только последние он, может быть, слишком много выста-
вляет на вид, а первые слишком много скрывает. Когда в про-
шлый четверг я провожал его в 11 ч. ночи на станцию же-
лезной дороги в Россию, у меня сжалось сердце, видя, как 
поезд уходит во мрак... Что ожидает путешественника в оте-
честве?» 



нежно любил. Мысль, что мы могли окружить его 
заботами до самой смерти — слабое утешение для нас... 
А эта смерть, которую он призывал так давно, и ко-
торая освободила его от невыразимых страданий, но 
менее для нас ужасна; пустота, которую он оставил 
после себя, неизмерима и никогда не будет наполнена. 
Мы проживем еще здесь *) некоторое время, не имея 
сил покинуть les Frênes, которые наш дорогой усоп-
ший так любил, и которые теперь полны для нас 
грустными - сладостными воспоминаниями ! Мне 
всегда тяжело входить в шалэ, где наш бедный Тур-
генев так сильно страдал, п где мы проводили такие 
печальные дни, приходя в отчаяние от того, что так 
мало в состоянии облегчить его муки» 2). 

Все собранные данные достаточно характеризуют 
ту атмосферу чисто семейного уюта, нежной любви 
и внимательной заботы, которая постоянно окру-
жала Ив. С-ча в годы его парижско-буживальской 
жизни вплоть до самой кончины. 

Н. А. Белоголовый высказывает сожаление, что 
Ив. С-чу пришлось умереть вдали от России. Он 
горячо и искренно печалуется: «Смерть всегда и ве-
зде горестная необходимость, но она неизмеримо 
безотраднее, когда такой первостепенный деятель 
и талант, как Тургенев, умирает вдали от своей 
родины. Мы верим, что семья Виардо была самой 
близкой и дорогой для Тургенева, что уход за ним 
был самый теплый и безукоризненный, но при уга-
сании личности, пользующейся огромною симпатиею 
общества, есть еще одно важное условие, которое 
смягчает борьбу жизни со смертью, а в моменты 
перерыва страданий удесятеряет нравственные силы 

1) Т.-ѳ. в Буживале. 
2) Текст помещен в «Воспоминаниях» Ардова («Русские 

Ведомости», 1904, № 25). 



страдальца н помогает ему с чувством законного 11 

удовлетворения оборачиваться на пройденный путь. 
Хворай так Тургенев в России,— и каждый день 
врывалось бы, не смотря на затворы, к нему волна 
общественного участия и страстной любви, к кото-
рой склонна особенно молодежь. На примере Некра-
сова я видел лично, как эти светлые лучи обще-
ственной любви благотворно оживляют изнуренного 1 

болезнью человека. Ничего такого не мог испыты-
вать Тургенев, и несмотря на отличный уход и пре-
красную обстановку, меня при всяком посещении 
тяжело поражала изолированность его от всего 
русского и родного!... Винить в этом никого не при-
ходится, но нельзя не сокрушаться, что Тургеневу 
пришлось умереть на чужбине, а только после смерти 
обнаружилось, как глубоко чтит и ценит родина 
его заслуги»х). 

Олова эти понятны для всякой хорошей русской 
души. Но спросим себя: что было бы реально, если 
бы болезнь и смерть настигли Ив. С-ча в России,— 
кто в Спасском или Петербурге мог лучше (или так 
же) согреть его сердце в дня последних страданий, 
и не рвалась ли бы его душа с нестерпимою жаждою 
в Париж и Буживаль к той, которая для него была 
нераздельною частью его духовного бытия. Родина 
не удержала его на своем лоне, русские друзья не 
создали ему там теплого приюта,— и он скончался 
в том доме, который стал для него милым гнездом 
без которого он уж не мог обойтись, как ни тянуло 
его на почву отчизны, которую он не переставал 
любить скорбною любовью. 

Что происходило в глубине духа Тургенева «пе-
ред лицом неведомого» — неведомо и нам. Как пред 
стала ему смерть, как чудовище (страшная «старуха» 

Р «Воспоминания», стр. 4 8 8 — 489. 



.ли отвратительное «насекомое» из его стихотворе-
ний в прозе),— или как избавительница в образе 
высокой, стройной женщины с большими глазами 
как у сокола, светлыми, пресветлыми (так явилась 
она во сне страстотерпице Лукерье в «Живых Мощах»). 
Не знаем. Думается, что последнее лучше гармони-
рует с картиною умирания Тургенева и его душела-
ітроением в самые последние годы. Л ю б о в ь ю 
должен был он перодолеть и ужас перед неизбеж-
ным концом. Он убежден был, что она — централь-
ный двигатель, если не всего космоса (как веровал 
Данте), то человеческого существования: «Любовь 

-сильнее смерти и страха смерти; только ею, только 
любовью держится и движется жизнь» х). 

Любовь привязывала его к жизни, она должна 
была примирить его н со смертью. Страшно преуве-
личенно рисовать себе, что «Тургенев жил и умер, 
в аду» 2). А. Ф. Копн, много думавший о Тургеневе 
замечает: «Джакомо Леопарды, так во многом сход-
ный с Тургеневым,— и в условиях своего детства 
и молодости, и в своем взгляде па тщегу н суетность 
жизни, на мимолетность призрачного счастья, — 
считал, что на свете есть лишь две прекрасные вещи — 
любовь и смерть (la gentilezza di morir)» 3). Будем 

' надеяться, что и в душе Тургенева совершилось та-
кое умиротворение. 

Умирая, Ив. С-ч вспоминал родину и друзей. Он 
заговорил даже, рассказывают, крестьянскою речью. 

г) Стихом, в прозе — «Воробей». Так же как «высокую, 
тихую, белую женщину рисует сам Ив. С-ч нашу всеобщую 
однократную гостью в «Последнем Свидании». 

2) Так высказывается А. Л а в р е ц к и й, автор пре-
• красной статьи «Тургенев и Тютчев» в сборнике «Творческий 
путь Тургенева» (стр. 275). 

8) В том же предисловии к книге «Тургенев и Савина», 
стр. XVII . 



Силою, сопровождавшею его на одре смерти, 
была любовь. Последние слова, передают, были: 
«Прощайте, мои милые...»1). Умирающий Г л а 
с т о н несколько раз повторил: «Доброта, доброта — 
вот главное». И Тургенев так думал: «Будь то лью 
человек добр, его никто отразить не может» («Д в о 
р я н с к о е Г н е з д о»). Учитель его, П у ш к и н 
утверждал, что только глупый человек может быт; 
злым; а Р о м э н Р о л л а н полагает, что «гений — 
это доброта». И много любивший Ив. С-ч был уверен, 
что «лучший врач для жизни — это друг» 2) 
и «помогать другим — лучшее средство утешиться 
в собственном несчастии». 3). Э р н е с т Р е и а в 
над гробом Тургенева очень хорошо сказал: «Турге-
нев поистине обладал словом вечной жизни, словом 
мира (pax), справедливости, любви и свободы». 

Тургенев не мог жить без любви, а лучшею лю-
бовью и более верною дружбою, чем Полина Виардо, 
никто не осветил его несчастливого существования. 
Пора взглянуть справедливым взором на то чув-
ство и те отношения, которые поддерживали, как 
неугасимый пламень, в продолжение сорока лет, ин-
дивидуальное бытие человека и писателя, которого 
не должны никогда забыть .русские люди. 

Заканчивая опыт правдиво восстановить историю 
любви Ив. Сер г. Тургенева и Полины Виардо, укре-
пляю себя надеждою, что собранный и без пристра-
стия освещенный материал по вопросу, недостаточно 
до сих пор изучавшемуся, но важному (биографи-
чески И ПСНХОДо гически), поможет понять ду-
ховную личность великого писателя и его жизнь. 

1) Это сообщает Б . В. В е р е щ а г и н . Очерки, на-
броски и воспоминания, стр. 141. 

2) В письме к гр. Ламберт. 23 июля 1859 г. 
3) Ей же — 2 7 ноября 1861 г. 



которую можно назвать многострадальною,— а от-
части и об'лепить многое в его творчестве. 

Как приливала к сердцу 
Вся кровь в груди 'моей, 
Когда в меня вперялись 
Лучи твоих очей! 
Мне долго непонятен 
Выл их язык немой... 
Искал его значенья 
Я с страхом и тоской... 
Вдруг все сомненья пали, 
И страх навек затих... 
Мой ангел, все я понял 
В один блаженный миг! 1) 

*) Это — стихотворение И. С. Т у р г е н е в а—«Разгадка». 
Оно напечатано М. О. Гершенаоном в т. III «Русских Пропи-
ле il», стр. 80). Оно послужило текстом для одного романса 
Полины Виардо (в альбоме, изданном в 1868 г.) Вероятно, 
тогда же и написано. Мне кажется, оно есть отзвук того 
могучего, неразрушимого чувства, которое связало его с 
великою артисткой, •— и оно действительно помогает его 
разгадать. 



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. 

Когда настоящая книга была уже набрана 
и сверстана, мне удалось встретиться с приехав- . 
ншм к нам профессором парижского Collège с!э 
France А. А. М а з о н о м , известным знатоком рус-
ской литературы и почитателем Тургенева. Я про-
слушал чрезвычайно интересный его доклад о при-
емах творчества Ив. С-ча. которые ему пришлось 
изучить совсем по новому в самое последнее время 
на основании целого ряда собственных черновиков 
многих его повестей п рассказов. Они хранятся в 
архиве Тургенева в Париже, принадлежащем не-
скольким лицам из потомства Полины Виардо; все 
бумаги (как я указывал в начале книги) доверены 
исследованию проф. Мазона. Он, кроме того, дал 
мне возможность в личной беседе расспросить его 
о том, что содержится в этом архиве, касающе-
гося предмета моей ныне выпускаемой работы. 
Я изложил А. А. Мазону основную мысль моей 
книги, то-есть, выяснил, как я вижу и оцениваю 
внутренний характер долголетних отношений Me- 
жду И. С. Тургеневым и Полиною Виардо. Мне 
было радостно услышать, что его собственное мне-
ние, составившееся после ознакомления с имеющи-
мися документами, причастными к затронутому 
мною вопросу, совпадают в основе с моим толкова 
нием, поскольку я мог бегло, в общем, ему пере 
дать, отличаясь от общераспространенной картины, 
в какой представляется и изображается любовь 
Тургенева у нас. Я строил свой взгляд, глав-



ным образом, на изучении писем Ив. С-ча, лишь 
дополняя данные их осторожным извлечением авто-
биографического материала из произведений вели-
кого писателя и строго; обдуманным пользованием 
добросовестными воспоминаниями. По сообщениям 
А. А. Мазона очень много писем Тургенева и П. 
Виардо остается ненапечатанных, по последние со-
держанием своим и своею массою подтверждают то, 
что открывается теми, какие были опубликованы; 
они показуют неизменную, верную, глубокую лю-
бовь до конца, благородную я бескорыстную, но 
вместе с тем питаемую также прочным чувством 
исключительной дружбы со стороны любимой жен-
щины. Б у д у счастлив, если окажется, что остаю-
щийся мне до сих пор недоступным материал, ко-
гда он будет, наконец, опубликован, подкрепит 
и в подробностях то, как рисуется мною в насто-
ящей книге история этой любви. 

Любопытно, что неразрывная духовная связь 
Тургенева с Полиной, постоянное ее деятельное 
и любовное сотрудничество в творчестве Ив. С-ча, 
вечное присутствие ее образа в его душе, насущ-
ная потребность общения, с нею, ее авторитет, отра-
жаются даже на упомянутых черновых рукописях 
его произведений. На одной из них рукою ее дру-
жески начертано пожелание доброго успеха: 

,?jPuissé-je Vous porter bonheur». Она всегда была на 
страже благополучного хода его работы, горячо хо-
тела «принести ему счастье».—Во главе другой 

•рукописи стоят три отдельные латинские буквы— 
S. I. Р . , которые проф. Мазон толкует очень веро-
ятно так: Sub Invocation« Paulina©, то-есть, видит 
в них призыв, как бы благословения Полины.— 
На третьей обведен карандашом контур детской 
ручки и также детским почерком выведено слово: 
«Travaille!» (работай). Это, думает г. Мазон, след 

17* 



трогательного участия в писании Тургенева его 
любимицы—Диди, дочери П. Виардо. А. А. Ма-
зей говорит, что среди переписки Ив. С-ча целая 
пачка милых и задушевных записочек от разных 
лег адресованы Клавдии и Марианне Виардо/— 
Наконец, он же сообщил нам важный для нас 
факт, что существует от 20 до 30 ненапечатанных 
«стихотворений в прозе» Тургенева и среди них 
одно—превосходное-, обращенное прямо к самой По-
лине Виардо, которое могло быть опубликовано 
только после его кончины, а, может быть, даже 
лишь после .смерти ее самой. 

Проф. Мазон любезно предлагал мне ходатай-
ствовать перед собственниками! Тургеневского ар-
хива о разрешении напечатать в моей книге это 
стихотворение (очевидно гармонирующее с моею 
концеициею). Это было бы для нее блестящим 
увенчанием; но я но решаюсь задерживать на. 
неопределенное время выпуск Своей готовой книги 
в ожидании ответа, не зная, будет ли он благо-
приятен. Утешаюсь надеждою, что оно скороі по-
явится вмбете с другими, как новый перл художе-
ственного наследия незабвенно любимого писателя. 
Это будет—достойнейшая форма. Для моей книги 
помещение в ней впервые подлинного его произве-
дения было бы, опасаюсь, незаслуженною честью. 
"Единственное мое желание, чтобы мой этюд, напи-
санный с тщательным исканием правды и с благо-
говением к памяти великого писателя, внес нечто 
новое и верное, справедливое и должное в еще 
незавершенное целое биографии И. С. Тургенева 
для освещения первостепенно-важного в ней духов-
ного элемента и послужил правильному познанию 
истории его души. 
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Москва, Сявцев-Вражек, 40, кв. 1. 'Гелеф. 3-65-07. 

Г е о р г и й Ч у л к о в . Мятежники 1825 г . Ц. 1 р . 50 к . 

Среди многочисленных работ о декабристах до 
сих пор не было книги, которая дала бы нам гал-
лерею наших „зачинателей революции", которая по-
могла бы нам разобраться во внутренней жизни 
этих людей. Указанный пробел заполняет книга 
Георгия Чулкова. У автора было задание, не стре-
мясь к количественной полноте списка декабристов, 
дать характеристики тогдашних заговорщиков, наи-
более типичных для эпохи и окружавшей;их социаль-
ной среды. На ряду с такими видными декабристами, 
как Пестель или Сергей Муравьев, автор предлагает 
вниманию читателей характеристики деятелей второ-
степенных, но интересных, как выразителей опреде-
ленных общественных группировок. В этих очерках 
автор стремится сочетать историческую точность 
с занимательностью повествования. 

Записки и письма декабриста И. И. Г о р б а ч е в с к о г о , 

Цена 2 руб. 

Записки Горбачевского давно признаны одним 
из лучших образцов русской мемуарной литературы 
как со стороны формы, так и по содержанию. 
Написанные очень ярко и живо, они являются основ-
ным источником для истории наиболее демокра-
тической организации декабристов — Общества Со-
единенных Славян, и не теряют такого значения 
даже при сопоставлении с архивными документами 
дела о декабристах. 

Записки И. Д. Я к у ш к и н а , Цена 1 р. 

Записки Якушкина написаны великолепным, сжа-
тым, простым и сильным языком; изложение их про-
никнуто большою внутреннею силой чувства; они 
захватывают читателя и заставляют его переживать 
то, что сам автор переживал и чем волновался ко-
гда-то . 



КН-ВО „СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ" 
Москва, Сивцев-Вражек 40, кв. 1. Телеф. 3-65-07 

П И С А Т Е Л И 
Автобиографии и портреты современных русских прозаи-
ков. Под редакцией Вл. Лидина. Иллюстрированное изда-

ние, цена 2 р. 50 коп. 

Может быть самое замечательное в "истории современ-
ной русской литературы—это биографии писателей, при-
надлежащих к тому поколению людей, которое пролог -к 
великой русской революции встретило в 1905 году юно-
шами 14—15 лет и которое выступило на творческую до-
рогу в годы европейской войны и революции в России—-
в Феврале и в Октябре 1917 года. Рожденные в грозу и 
бурю, они и писания свои насытили до краев всем, чем 
они дышали в эти великие и трудные, трагические и пре-
красные годы. Они не были сторонними зрителями гигант-
ских и катастрофических событий, неудержимой лавой 
обрушившихся на старый мир, в котором они родились. 
Все они в той или иной мере приняли действительное уча-
стие в боях, решавших судьбы революции. Вот почему их 
биографии столь примечательны; вот почему пестрые при-
ключения многих из них, кидавшие их с одного фронта 
на другой, иной раз даже ярче и значительнее тех их 
произведений, в которых пытались они запечатлеть воздух 
эпохи, современниками которой сделала их история. 

В автобиографиях этих проходит личная и творческая 
жизнь шестидесяти писателей. Составитель собрал доку-
менты величайшей ценности—признания писателей двух по-
колений. С одной стороны—„старики"—М. Горький, À. Бе-
лый, В . Вересаев, Ф . Гладков, С.Григорьев, И.Касаткин, 
И.Новиков, С . Под'ячев, М.Пришвин, А. Свирский, А. Се 
рафимович, М. Телешев, О . Форш и др., даты рождения 
которых шестидесятые и семидесятые годы; с другой—наш 
писательский „молодняк". В этом ряду самым старшим нет 
35 лет, а самые молодые насчитывают всего 21—22 года. 

Повесть ж* ни этой литературной „молодежи" и со-
ставляет, думается, тот великой ценности историко-лнтера-
турный документ, которым уже в ближайшем будущем с 
великим вниманием займется и исследователь современных 
литературных наших направлений, и социолог в работе над 
изучением художественной литературы, вскрывающей клас-
совые ее истоки. Юрий Соболев. 










