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ПИСЬМА 
ТУРГЕНЕВА 
ИЗ ВЕНЫ.

Болезни и 
«Дворянское гнездо»

Иван Сергеевич 
Тургенев был в 
Вене четыре раза 
– первый раз ре-

бенком, когда его семья выез-
жала за границу в 1822–1823 
годах («Записные книжки 
В. П. Тургеневой»).

Уже будучи взрослым че-
ловеком, он путешествовал 
по западным странам в 1840 
году и побывал в Вене, Риме, 
Неаполе, Пизе, Генуе, Франк-
фурте-на-Майне, Берлине и 
Дрездене.

В третий раз писатель при-
был в Вену для посещения 
известного врача. 2 (14) марта 
1858 года он выехал из Рима 
во Флоренцию, где провел 
«десять пленительных дней» 
и встретился с А. Григоро-
вичем, затем отправился че-
рез Геную, Милан и Триест в 
Вену (Письмо к Некрасову от 
4  марта, письмо к Савиной 
от 15 марта 1882 г.).

26 марта (7 апреля) Тур-
генев приехал в Вену для 
консультации с докторами 

Зигмундом и Оппольцером 
(П. В. Анненков. «Литератур-
ные воспоминания»). 

Находясь в Вене, он 27 марта 
отправил письмо Некрасову 
о том, что надеется привезти 
весной «штуку, которая вый-
дет очень порядочно или из 
рук вон плохо». Имелось в виду 
«Дворянское гнездо». («Рус-
ская мысль», П., 1902, 425).

В этот же день Тургенев на-
писал письмо Л. Н. Толстому, 
в котором поделился своими 
дальнейшими планами:

«27 марта (8 апреля) 1858. 
Вена. 

Любезный Толстой. Давно я 
не писал Вам – я у Вас в долгу, 
– но часто думал о Вас и вот 
теперь, приехавши в Вену, 
беру перо и хочу немножко по-
болтать с Вами.

Я полагаю, Вы знаете, что я 
скоро возвращаюсь в Россию, во 
всяком случае, не позже конца 
мая. ...Что Вам сказать о себе? 
Мое здоровье все так же дурно 
– я нахожусь в Вене для консуль-
тации с известным здешним 

 Портрет И. С. Тургенева. 
И. Е. Репин 
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доктором. ...Я доволен зимою, про-
житою в Риме. Несколько хоро-
ших семян запало в душу, – взой-
дут ли они, – это Господь знает. 
...Анненкова я надеюсь сам скоро 
увидеть; я получил письмо из Бер-
лина – и зову его сюда.

...Кстати, о Боткине: я провел 
с ним целую зиму: он умнейший 
человек, весь отстоялся и про-
светлел, как отличное вино, ...он 
бесценный товарищ и советчик. 
...До свидания, будьте здоровы и 
веселы. Ваш Ив. Тургенев» (Пере-
писка И. С. Тургенева в 2-х то-
мах. М., 1986, т. 2, стр. 128).

28 марта (9 апреля) Тургенев 
посетил доктора Зигмунда, ко-
торый порекомендовал ему про-
вести шесть недель в Карлсбаде 
и шесть недель в Крейцнахе. 
(П. В. Анненков. «Литературные 
воспоминания»).

1 (13) апреля Тургенев выехал 
из Вены в Дрезден, где встретил-
ся с Анненковым. (М. К. Клеман. 
«Летопись жизни и творчества 
И. С. Тургенева»).

Период пребывания писате-
ля в Европе подробно описан 
П. Анненковым в «Литератур-
ных воспоминаниях»:

«В 1858 году предпринял и я 
поездку в Европу, после десяти-
летнего безвыездного пребыва-
ния в России. Любопытно было 
узнать новые порядки, воцарив-
шиеся на Западе в течение этого 

времени. Перемен – и нравствен-
ных, и материальных – было мно-
го. За исключением Берлина, где 
строительная горячка началась 
только с Франко-прусской войны 
1870 года, старые города Европы, 
как Париж, Вена, Дрезден, сдела-
лись почти неузнаваемы.

Стремление к роскоши суще-
ствовало и до Второй империи, 
поддерживаемое громадным тор-
говым производством и обога-
щением буржуазии; но с Наполе-
она III оно забыло все приличия. 
Повсюду возникали великолеп-
ные как общественные, так и 
частные здания, опрокидывались 
памятники старины, уничтожа-
лись исторические дома и ули-
цы; по примеру Парижа, каждая 
столица, каждый значительный 
пункт населения (за исключени-

ем, повторяем, Берлина...) как 
бы решились отделаться от сво-
его прошлого, смыть с себя по-
следние остатки средневекового 
быта и начать для себя новую эру 
существования со вчерашнего 
дня. Одобрение со стороны мно-
гочисленных рабочих и мещан, 
заинтересованных в постройках, 
поддерживало общее одушевле-
ние; но когда наступил кризис, 
капиталы скрылись в банкирских 
конторах, а фабричное производ-
ство, превзошедшее потребности 
рынков и населения, останови-
лось; явились для всех – пред-
принимателей и исполнителей – 
разочарование и нищета.

До тех пор на улицах европей-
ских городов шли постоянные 
пир и праздник. Увеселительные 
заведения множились со всех сто-
рон ежедневно, принимая тоже 
громадные размеры, и в уровень 
с ними разрастались вкусы и тре-
бования рабочих и мещан, кото-
рые уже составляли их верную 
статью дохода. Вид общего благо-
состояния на Западе обманывал 
туристов и заставлял их думать, 
что средства каждого посетителя 
этих волшебных замков увеличи-
лись по крайней мере в десять раз 
за последнее время. Зрелище об-
щего ликования было, действи-
тельно, увлекательное.

...В Берлине я получил венскую 
телеграмму Тургенева, которая, 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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в отмен прежних требований 
явиться в столицу Австрии для 
свидания с ним, приказывала не 
трогаться с места и ждать новых 
инструкций. Как горячо звал 
меня Тургенев в Вену, видно из 
следующего письма:

„Вена. 7 апреля 1858. 
Милый А. Сегодня в 5 час. вече-

ра я приехал сюда, получил Ваше 
письмо в седьмом и отвечаю в 8. 
Нечего говорить, как я рад наше-
му скорому свиданию, – все это 
само собою разумеется – при-
ступаю к делу.

Не стану повторять Вам моей 
плачевной истории: Вы знаете, 
что вот уже скоро полтора года, 
как бес в меня вселился в виде бо-
лезни... и грызет меня день и ночь. 
В Италии в течение зимы мне не 
было облегчения, я не лечился, по-
тому что махнул рукой; однако те-
перь я хочу попытаться в послед-
ний раз, а именно хочу прибегнуть 
к совету здешнего врача-специали-
ста по этой части – Зигмунда (для 
этого я приехал в Вену) и по край-
ней мере месяц лечиться, то есть 
дать время этому доктору узнать 
наконец, что у меня такое, и не 
ограничиться советом ехать на 
воды или чем-нибудь в этом роде.

Вы видите, что мне теперь 
из Вены выехать невозможно. Я 
не встречался еще с Зигмундом 

– увижу его завтра и тотчас на-
пишу Вам, что он мне скажет, 
но я знаю наперед, что он потре-
бует моего пребывания здесь... 
Остается Вам приехать сюда; 
разница всего несколько часов, 
положим, даже целые сутки, но 
я надеюсь, что Вы пожертвуете 
ими для меня. Я так был бы рад 
свидеться с Вами! Вы видите, 
что я прикован здесь; мне уже 
наскучило попусту советовать-
ся со знаменитостями; я хочу, я 
должен лечиться – или уже при-
мириться с мыслию, что жизнь 
моя отравлена.

Батюшка, П. В.!.. Приезжайте! 
А отсюда ступайте в Лондон 
– я сам вслед за Вами поеду. (Я 
должен 15 мая присутствовать 
в качестве шафера на свадьбе 
Орлова и в начале мая несколько 
дней буду в Лондоне, куда приедет 
и Боткин.) Одним словом, я жду 
Вас здесь. Вы должны приехать. 
Это невозможно, чтобы Вы не 
приехали; умоляю Вас приехать. 
Остановился я в гостинице 
Matschakerhoff, Seiler Gasse, № 33. 
Я жду Вас... Боже, что мы перего-
ворим! Завтра от меня еще бу-
дет письмо. Весь Ваш Ив. Т.“.

Инструкции и явились через 
два дня в форме письма из Вены 
от 9 апреля 1858 года, где он опи-
сывает свое свидание с доктором 
Зигмундом и прибавляет, чтобы я 
тотчас же укладывался и направ-
лялся в Дрезден, так как он сам, 
после отсылки своего письма, едет 
туда и будет ждать меня в Hotel 
de Saxe. ...Прилагаем его венское 
письмо. Это, как увидит читатель, 
– скорбный лист Тургенева, про-
диктованный одною из тогдаш-
них ученых знаменитостей.

„Вена. Пятница, 9 апреля 1858. 
Любезный А. Сейчас от Зиг-

мунда. Осмотревши меня весь-

ма подробно..., он объявил мне, 
что ...если я не займусь серьезно 
этой болезней, худо будет; что я 
должен в нынешнем же году про-
вести шесть недель в Карлсбаде 
и шесть недель в Крейцнахе, а 
здесь нужно провести еще дней 
пять, в течение которых я дол-
жен каждое утро к нему ездить. 
Это, кажется, я на первого док-
тора наткнулся, который се-
рьезно мною занялся, но какая 
милая перспектива...

Но теперь что предпринять? 
Ясно, что Вам сюда незачем 
ехать; боюсь только, как бы Вы 
уже не выехали из Берлина. Об-
думавши свое положение, я реша-
юсь на следующее.

Отложить свое возвращение в 
Россию до конца августа. На ле-
чение употребить три месяца... 
А потому, если мое письмо еще 
застанет Вас в Берлине (оно Вас 
застанет, потому что я сейчас 
посылаю к Вам телеграмму), то 
знайте, что я во вторник вы-
езжаю отсюда и в среду утром 
буду в Дрездене, в Hotel de Saxe, 
куда и Вы приезжайте... до сви-
дания. Ваш И. Т.“.

В Петербург Тургенев привез с 
собой новинку, а именно «Дво-
рянское гнездо», которую начал 
еще за границей, а доканчивал уже 
всю осень в Петербурге на своей 
квартире». (П. В. Анненков. «Ли-
тературные воспоминания»).

В последний раз И. С. Тургенев 
приехал в Вену 1 (13) июня 1873 
года. Из-за ушиба колена ему при-
шлось пролежать неделю в посте-
ли (Письмо к Стасюлевичу от 
13 июня 1880 г.). 8 июня писатель 
отправился в Карлсбад и начал 
лечение водами. (М.  К.  Клеман. 
«Летопись жизни и творчества 
И. С. Тургенева»).
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