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Жизнь и деятельность Николая Ивановича Тургенева (1789–1871) представляют
собой одну из ярких страниц в истории русского общества XIX в. и отечественной
культуры. Сын Ивана Петровича Тургенева (1752–1807), многолетнего директора
Московского университета, видного участника московского кружка мартинистов и друга
Н. И. Новикова, воспитанник Благородного пансиона при Московском университете и
знаменитого Геттингенского университета, Н. И. Тургенев еще сравнительно молодым
человеком проявил себя на различных поприщах – как энергичный участник
переустройства Европы после падения Наполеона, как деятельный чиновник высшей
российской администрации в царствование Александра I,  как автор нашумевшего в свое
время «Опыта теории налогов» (1818) и, наконец, как один из идеологов и вождей
декабристского движения.

Это последнее обстоятельство сыграло в жизни Н. И. Тургенева роковую роль.
События 14 декабря 1825 г. застали его за границей, куда он, получив официальный
отпуск, отправился для лечения еще в апреле 1824 г. Несмотря на отсутствие, он был
привлечен к следствию и после отказа вернуться в Россию осужден заочно по I разряду,
что предполагало смертную казнь1, а затем по конфирмации 10 июля 1826 г. приговорен к
пожизненным каторжным работам. С этого момента Н. И. Тургенев вел жизнь
политического эмигранта, сначала в Англии, потом преимущественно во Франции, в
Париже, где в 1847 г. он издал главный свой труд – трехтомное сочинение на
французском языке «LaRussieetlesRusses» («Россия и русские»), книгу в основе
мемуарную, но содержащую развернутый анализ социально-экономического строя
тогдашней России и программу либеральных политических преобразований, стержнем
которой была отмена ненавистного Тургеневу с молодости крепостного права2.  Только
после вступления на престол Александра II и объявленной им 26 августа 1856 г. общей
амнистии Тургенев получил возможность побывать в России. Он приезжал трижды, в
1857, 1859 и 1864 гг., но окончательно так и не вернулся, умер на своей вилле близ
Парижа и был похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез3.

Николай Иванович прожил долгую жизнь, он пережил трех своих горячо любимых
братьев – двух старших, Андрея (1781–1803) и Александра (1784–1845), и младшего,
Сергея (1792–1827), и поскольку ни у кого из них не было семей, то именно его дети
оказались обладателями богатейшего семейного архива. Материалы из этого собрания
рукописей начали появляться в печати еще при жизни Н. И. Тургенева, который сам

1 См.: Декабристы и тайные общества в России / Изд. В. М. Саблина. М., 1906. С. 74.
2Первое полное русское издание книги вышло только в 2001 г.: Тургенев Н. И. Россия и русские / Пер.
с фр. и ст. С. В. Житомирской; Коммент. А. Р. Курилкина. М., 2001.
3Могила не сохранилась.



подготовил и издал небольшую часть своих писем к старшему брату4, однако подробный
разбор и систематическая публикация тургеневских бумаг начались после того, как
последний их владелец, младший сын Николая Ивановича скульптор Петр Николаевич
Тургенев (1853–1912) незадолго до смерти принял решение принести архив в дар
Российской Академии наук5.

Издание «Архива братьев Тургеневых» началось в 1911 г. с выпуска, куда вошли
первые пять из семнадцати сохранившихся рукописных книг дневников
Н. И. Тургенева:дневники за пансионский (1806–1807 гг.) и московский (1807–1808 гг.)
периоды жизни, дневник, который Тургенев вел после отъезда из России и в течение
первых месяцев пребывания в Геттингене (1808 г.), и две книги геттингенских дневников
(1808–1811 гг.), а также письма Н. И. Тургенева из Геттингена к брату А. И. Тургеневу, к
матери Е. С. Тургеневой и несколько писем разных лиц, адресованных Н. И. Тургеневу.
Подготовку и публикацию этих материалов принял на себя приват-доцент Санкт-
Петербургского университета Е. И. Тарасов (1866–1928), посвятивший изучению архива
более десяти лет6.

Предпочтение, отданное при издании бумагам Н. И. Тургенева, объяснялось в
первую очередь тем, что дарителем архива являлся его сын. Первый выпуск открывался
посвящением П. Н. Тургеневу, который еще успел познакомиться с книгой и
поблагодарить издателей. Тем не менее было принято решение чередовать тома бумаг Н.
И. Тургенева с выпусками, посвященными другим членам семьи7. Так, во второй выпуск,
изданный в том же году, вошли письма и дневник А. И. Тургенева геттингенского
периода, подготовленные академиком  В. М. Истриным (1865–1937), который поместил
здесь же свое фундаментальное монографическое исследование «Младший Тургеневский
кружок и Александр Иванович Тургенев».

Третий выпуск «Архива братьев Тургеневых», увидевший свет в 1913 г., продолжал
издание бумаг Н. И. Тургенева (второй том дневников под редакцией Е. И. Тарасова). Том
открывался очерком «Памяти П. Н. Тургенева» и отрывками из его писем, содержавшими
всевозможные сведения о его семье. Основу же его составили дневники 1811–1816 гг.

4Письма Николая Ивановича Тургенева к брату Александру Ивановичу Тургеневу. Лейпциг, 1872.
5Историю освоения и передачи в Россию семейных бумаг Тургеневых см. в заметке В. М. Истрина:

АбТ. Вып. 1. С. VII–X.
6До 1917 г. Е. И. Тарасов опубликовал по материалам архива Тургеневых несколько работ: «К

истории русского общества второй половины XVIII столетия: Масон И. П. Тургенев» (СПб., 1914); «Из
истории декабристов: Детство и юность Н. И. Тургенева» (Пг., 1915); «Декабристы» (Пг., 1917). После 1917
г. Е. И. Тарасов переехал в Самару, где преподавал в местном университете, продолжая заниматься
материалами тургеневского архива. Итогом этих занятий помимо выпусков дневников и писем стали
монографии «Декабрист Николай Иванович Тургенев: Очерки из истории либерализма в России» (Самара,
1918) и «Декабрист Н. И. Тургенев в Александровскую эпоху: очерки либерального движения в России»
(Самара, 1923).

7Все книги, изданные в 1911–1921 гг. под общим заглавием «Архив братьев Тургеневых», обозначены
как «выпуски», имеющие сквозную нумерацию (№ 1–6); в дополнение к этому все материалы, относящиеся
к Н. И. Тургеневу, обозначены как «тома» (I – III).  Всего планировалось издать восемь томов дневников,
писем и документов Н. И. Тургенева, как об этом сообщалось в первом выпуске «Архива братьев
Тургеневых», где был представлен и развернутый план публикации этой части тургеневского собрания (см.:
АбТ. Вып. 1. С. XXIX–XXX).



(четыре рукописные книги, с шестой по девятую), которые Тургенев вел во время первого
заграничного путешествия (1811–1813), краткого пребывания на родине (1813), службы у
барона Штейна и затем в Ликвидационной комиссии, созданной с целью упорядочения
дел на территории европейских стран, освобожденных от войск Наполеона. В качестве
приложения к тому были помещены различные материалы, относившиеся к работе этой
комиссии.

Четвертый выпуск архива вышел в 1915 г. под редакцией В. М. Истрина и содержал
письма А. И. Тургенева к родным, относящиеся ко времени время его путешествия с А. С.
Кайсаровым по славянским землям в 1804 г. – начале 1805 г., а также записки и письма А.
С. Кайсарова за тот же период, связанные с этим  путешествием.

Пятый и шестой выпуски появились в 1921 г., после восьмилетнего перерыва,
вызванного Первой мировой войной, революциями, Гражданской войной и разрухой.
Пятый выпуск включал в себя третий том дневников Н. И. Тургенева, подготовленных Е.
И. Тарасовым (с десятой по тринадцатую рукописные книги, за период с ноября 1816 г. по
5 января 1824 г.), и в приложении разные сопутствующие документы Н. И. Тургенева
этого времени (отдельные письма, выписки из книг, проспект задуманного журнала,
записка «Нечто о крепостном состоянии» и др.). Шестой выпуск содержал переписку А.
И. Тургенева с П. А. Вяземским за 1814–1833 гг., которую подготовил к печати Н. К.
Кульман (1871–1940) еще в 1917 г., планируя выпустить в скором времени и второй том
этой обширной переписки за следующие годы, однако в 1920 г. Н. К. Кульман
эмигрировал из советской России и замысел остался нереализованным.

Следующий, седьмой, выпуск архива должен был продолжить публикацию
дневников Н. И. Тургенева. Текст четырнадцатой рукописной книги дневников и начало
пятнадцатой частично были уже набраны (записи с 13 апреля ст. ст. 1824 г. по 13 / 25
января 1825 г.), однако в этот момент издание прервалось. После смерти Тарасова в 1928
г. рукопись была возвращена из издательства и отправлена на хранение в Библиотеку
Академии наук. В сопроводительном письме от 20 ноября 1928 г. ученый секретарь
издательства Н. Б. Андреев сообщал, что «печатание этих материалов в ближайшее время
не предполагается» 8 . Один (возможно, единственный) сохранившийся экземпляр
корректурных листов этого неполного выпуска, прерванного буквально на полуслове,
находится в библиотеке Пушкинского Дома (шифр: 1932л/24). При этом, как выяснилось
впоследствии, в набранной части текста отдельные фрагменты дневника оказались
выпущенными, а многие слова остались неразобранными или были прочитаны неверно.

В течение нескольких лет положение дел оставалось неопределенным, пока 4
октября 1932 г. не было принято окончательное решение – публикацию материалов
тургеневского архива, к тому времени переданного уже, наряду с другими личными
фондами, из Библиотеки Академии наук в Пушкинский Дом, прекратить 9. В качестве
главной причины такого решения в протоколе заседания, состоявшегося в Институте

8См. РО ИРЛИ, ф. 309, оп. 1, усл. № 5047.
9См.: Там же, ф. 150. Протокол производственных совещаний. 1931–1940, л. 8–11.



русской литературы при участии Н. К. Пиксанова, Д. И. Шаховского, С. Я. Гессена, Л. Б.
Модзалевского, Ю. Г. Оксмана, указывалось неудовлетворительное состояние архива и
отсутствие его научного описания, что, однако, никак не объясняло остановку публикации
дневников Н. И. Тургенева, не зависящей, в сущности, от состояния архива в целом и
наличия или отсутствия описи.

Несмотря на официальное прекращение издания и ограничение доступа к
материалам архива, работа над его научным освоением все же была продолжена, главным
образом благодаря усилиям А. Н. Шебунина (1887–1940 или 1942), автора нескольких
превосходно документированных статей о Н. И. Тургеневе и небольшой монографии о
нем10. В 1933 г.  он, арестованный в 1929 г.  по делу академика С. Ф. Платонова,  был
досрочно освобожден и начал работать по договору в Пушкинском Доме, где подготовил
для серии «Литературный архив» том писем Н. И. Тургенева к С. И. Тургеневу за 1811–
1821 и 1826 гг.11, заявленный как продолжение издания «Архив братьев Тургеневых».
Шебунин, судя по всему, планировал продолжить публикацию документов из
тургеневского собрания: в его архиве, находящемся в Российской национальной
библиотеке (ф. 849), сохранились подготовительные материалы для издания писем Н. И.
Тургенева к братьям за 1824–1825 гг. и дневников С. И. Тургенева, однако осуществить
эти проекты исследователю было не суждено. Он был вновь арестован в 1938 г. и спустя
некоторое время погиб в одном из лагерей.

В послевоенное время была предпринята еще одна попытка возобновить издание: в
1958 г. Н. В. Измайлов, заведовавший тогда Рукописным отделом Пушкинского Дома,
представил в дирекцию института докладную записку, в которой предложил объединить
усилия трех подразделений – Рукописного отдела, Сектора пушкиноведения и Сектора
взаимосвязей русской и зарубежных литератур – с тем, чтобы продолжить публикацию
материалов тургеневского архива, и в первую очередь последних книг дневника Н. И.
Тургенева12, но и этот план реализован не был.

***
Выпуская в свет дневники Н. И. Тургенева 1824—1825 гг., Институт русской

литературы (Пушкинский Дом) РАН возобновляет систематическую публикацию
материалов архива братьев Тургеневых и тем самым продолжает прерванную серию с
соблюдением общего принципа чередования выпусков присохранении сквозной

10«Общественные и политические взгляды Н. И. Тургенева» (Современник. 1913. № 5. С. 187–213; №
6. С. 192–213); «Западноевропейские влияния в мировоззрении Н. И. Тургенева» (Анналы. 1923. № 3. С.
191–219); «Из истории дворянских настроений 20-х гг.» (Борьба классов. 1924. № 1 / 2. С. 50–90); «Н. И.
Тургенев в тайном обществе декабристов» (Декабристы и их время. М., 1929. Т. 1. С. 109–164); «Николай
Иванович Тургенев» (М., 1925). Список научных работ А. Н. Шебунина (печатных и неопубликованных) см.
в кн.: Пугачев В. В., Динес В. А. Историки, избравшие путь Галилея: Статьи, очерки. Саратов, 1995. С. 214–
219.

11Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936 (в подготовке книги принял
участие С. Я. Гессен). Издание открывается исследованием А. Н. Шебунина «Братья Тургеневы и
дворянское общество Александровской эпохи».

12См.: РО ИРЛИ, ф. 150. Планы  и отчеты Рукописного отдела за 1955–1960 гг., л. 3.



нумерации отдельных выпусков и томов, а также принятой в предыдущих выпусках
структуры дневника Н. И. Тургенева – авторское деление на рукописные «книги». В том
вошли «Книга четырнадцатая» (начата 13 / 25 апреля, кончена 16 / 28 октября 1824 г.) и
«Книга пятнадцатая» (начата 16 / 28 октября 1824 г., кончена 7 / 19 сентября 1825 г.). Их
предваряют сохранившиеся в тургеневском архиве на отдельных листах дневниковые
записи (с 13 января по 8 апреля 1824 г. ст. ст.), печатаемые под редакторским заглавием
«<Петербургский дневник>» (в комментариях сокращенно ПДн). Они являются
непосредственным продолжением «Книги тринадцатой» (АбТ. Вып. 5. С. 295–366),
завершающейся записью от 5 января 1824 г. Вероятно, эти записи открывали следующую
«книгу» дневников, которую Н. И. Тургенев не стал продолжать, заведя при отъезде из
Петербурга новую тетрадь более удобного для путешествия формата (в 4-ю долю листа).
В дополнение к дневнику, в разделе «Приложение», публикуется переписка Н. И.
Тургенева с А. И. и С. И. Тургеневыми, охватывающая период с момента выезда Н. И.
Тургенева из Петербурга 9 апреля 1824 г. (ст. ст.) до его встречи с братьями в Карлсбаде
27 июля / 8 августа 1825 г.


