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Венок автору «Муму» 

27 сентября 1883 года было привезено из-за границы в Петербург для погребения 
на Волковом кладбище тело И.С. Тургенева. 

Всех депутаций от разных учреждений и обществ с венками для сопровождения его 
на кладбище было 179, в числе коих была и депутация от Российского Общества покрови-
тельства животным. 

Эта депутация имела при себе весьма изящный венок, в середине которого была 
надпись: «Автору “Муму”». 

«Муму» (имя собачки) — это маленький рассказ И.С. Тургенева, написанный в духе 
покровительства животным и изданный Киевским Отделом Российского Общества по-
кровительства животным. 

Отдел, прося разрешения автора рассказа напечатать его, хотел, чтобы И.С. Тургенев 
для предпослания изданию написал несколько слов от себя, на что в ответ было получено 
следующее: «С величайшим удовольствием даю свое согласие на доброе дело... Что же 
касается до моих нескольких слов для предпослания изданию, я охотно написал бы их, 
сочувствуя ему, но в настоящую минуту (23 февраля 1883) обещать их не могу, будучи 
больным, вследствие чего и пишу чужою рукою». 

Все депутации к часу прибытия поезда с телом И.С. были выстроены в ряд перед 
вокзалом Варшавской железной дороги, на площади, которая строго охранялась от про-
никновения на нее посторонних. 

Вдруг за несколько минут до прибытия поезда один из бывших при стоящем на тре-
ножке венке от Российского Общества покровительства животным заметил, что под вен-
ком этим сидит какая-то собака; она была редкой породы, рослая, здоровая, с дорогим 
ошейником. 

Заметивший ее обратил на нее внимание своих товарищей, все были удивлены, 
откуда взялась эта собака, пробовали ее отогнать из-под венка, но она, сойдя и сделав 
круг, вновь садилась на прежнее место. Так повторилось три раза, и затем, когда ее 
оставили в покое, незаметно ни для кого куда-то исчезла. 

Тело И.С. прибыло, и процессия тронулась сопровождать его. 
Но опять-таки, вдруг, во время пути, уже другой из бывших при венке от Россий-

ского Общества покровительства животным замечает, что под самым этим венком идет 
какая-то собака, она имела до крайности жалкий вид, была истощена, в ранах и из носа ее 
текла кровь. 

Попытка отогнать собаку из-под венка успеха не имела, собака каждый раз, немного 
выйдя из-под него, вновь занимала место под ним. 

Крайне заинтересовавшись этим случаем, покровители решили не беспокоить более 
бедную собаку, а, дойдя до кладбища, задержать ее и послать в лечебницу Общества. 

Но тут случилось подобное тому, что было с первой собакой: немного не дойдя 
до кладбища, вторая собака незаметно ни для кого куда-то исчезла. 

Для других депутаций случай этот послужил темой для разговоров и удивлений, 
и о нем на другой день было описано в нескольких газетах. 
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