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Аннотация
Письмо адресовано одному из издателей еженедельной

газеты «Неделя», Е. И. Рагозину (1843–1906), знакомому и
корреспонденту Тургенева. Тургенев подтвердил свое обещание
дать для этой газеты «…неизданный отрывок из «Записок
охотника». Заручившись обещанием Тургенева, редакция
«Недели» в объявлении об издании газеты в 1873 году известила
своих читателей, что «в первых нумерах «Недели» 1873 года
будет напечатана повесть Ив. С. Тургенева…». Однако свое
обязательство перед газетой Тургенев выполнил только в марте
1874 г., поместив там очерк «Наши послали».



 
 
 

Иван Сергеевич Тургенев
<Издателю «Недели»>,

7/19 апреля 1873 г
Любезный Евгений Иванович,
В ответ на сделанный Вами запрос спешу известить Вас,

что, вследствие нездоровья и других причин, обещанная
мною для «Недели» повесть всё еще не окончена. Я не со-
мневаюсь в том, что она вскорости будет Вам доставлена –
но считаю долгом теперь же снять с Вас перед подписчиками
и читателями «Недели» всякую ответственность в замедлен-
ном исполнении моего обещания. Виновен один я – и прошу
у Вас и у читателей несколько снисхождения.

Прошу Вас также принять уверение в совершенном ува-
жении и преданности

Вашего Ив. Тургенева.
Париж, 19/7 anp. 1873.



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по тексту первой публикации: «Неделя», 1873,

№ 15, 15 апреля.
В собрание сочинений впервые включено в издании: Т,

Сочинения, т. XII, стр. 392.
Автограф неизвестен.
Письмо адресовано одному из издателей еженедельной га-

зеты «Неделя», Е. И. Рагозину (1843–1906), знакомому и
корреспонденту Тургенева (см.: Т, Письма, т. IX, стр. 635).

13/25 августа 1872 г. в письме к Рагозину Тургенев под-
твердил свое обещание дать для этой газеты «…неизданный
отрывок из «Записок охотника»«(там же, стр. 311). Заручив-
шись обещанием Тургенева, редакция «Недели» в объявле-
нии об издании газеты в 1873 году известила своих читате-
лей, что «в первых нумерах «Недели» 1873 года будет напе-
чатана повесть Ив. С. Тургенева» («Неделя», 1872, №№ 29–
30, 5 ноября).

Некоторое время Тургенев колебался, какой из задуман-
ных им ранее рассказов из цикла «Записок охотника» при-
готовить для «Недели» (см.: Т, Письма, т. X, стр. 15). В объ-
явлениях об издании «Недели» в 1873 г., начиная с 15 нояб-
ря ст. ст. 1872 г., указывалось, что в газете будет напечатан
рассказ Тургенева «Русский немец и реформатор» (№№ 31–
32 и следующие). Однако по рекомендации П. В. Анненко-



 
 
 

ва Тургенев отказался от мысли завершить задуманные и ча-
стично написанные ранее рассказы из «Записок охотника», а
вместо этого хотел послать в «Неделю» переводы стихотво-
рений У. Уитмена «с небольшим предисловием» (Т, Письма,
т. X, стр. 18).

Поскольку обещанное произведение для «Недели» не бы-
ло написано и к апрелю 1873 г., Тургенев вынужден был об-
ратиться к Рагозину с соответствующим письмом. Свое обя-
зательство перед газетой Тургенев выполнил только в мар-
те 1874 г., поместив там очерк «Наши послали» («Неделя»,
1874, № 12, 24 марта).
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