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Аннотация
Письмо с приветствием Ю. И. Крашевскому (1812–1877) по

случаю 50-летия его литературной деятельности было адресовано
Тургеневым В. Д. Спасовичу – единственному представителю
России на краковских торжествах. Спасович и прочитал письмо,
включив его в свое приветствие, а затем напечатал в «Вестнике
Европы», изъяв личные обращение и заключение.
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15/27 сентября 1879 г
Буживаль, 15/27 сентября 1879.

К искреннему сожалению, непредвиденные обстоятель-
ства помешали моему намерению присутствовать на знаме-
нательном торжестве, устраиваемом в Кракове в честь слав-
ного ветерана польской литературы. Мне остается просить
Вас передать почтенному юбиляру выражение моих горячих
поздравлений и пожеланий; с уверенностью могу прибавить,
что в лице моем громадное большинство русской интелли-
гентной публики приветствует Крашевского и братски жмет
его руку. Пускай же он примет этот привет как залог сбли-
жения между двумя племенами, столь долго разрозненны-
ми прошедшею историею и вступающими наконец в новую
и плодотворную эру свободного, дружного и мирного раз-
вития. Ввиду благ, которые сулит близкое будущее, русский
писатель, ученик Пушкина, заочно поднимает заздравный
кубок в честь польского поэта, сподвижника Мицкевича.
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Примечания

 
Печатается по тексту первой публикации: ВЕ, 1879, № 11,

стр. 416.
В собрание сочинений впервые включено в издании: Т,

Сочинения, т. XII, стр. 403.
Автограф неизвестен.
Письмо с приветствием Ю. И. Крашевскому (1812–1877)

по случаю 50-летия его литературной деятельности было
адресовано Тургеневым В. Д. Спасовичу – единственному
представителю России на краковских торжествах. Спасович
и прочитал письмо, включив его в свое приветствие, а затем
напечатал в «Вестнике Европы», изъяв личные обращение и
заключение.

Русское правительство с пристальным и недоброжела-
тельным вниманием следило за подготовкой юбилея и за его
проведением. Русским литераторам было запрещено прини-
мать участие в чествовании польского писателя (см.: «Изве-
стия АН СССР», серия лит. и яз., 1963, т. XXII, вып. 6, стр.
535).

Тургенев, учитывая сложную обстановку вокруг юбилея
и не желая вызвать на себя правительственных репрессий,
отказался от участия в чествовании (см.: Т, Письма, т. XII,
кн. 2, стр. 130).

13/25 ноября 1879  г. Тургенев отправил Крашевскому



 
 
 

письмо, в котором писал в частности: «Я твердо уверен, что
рано или поздно духовная связь установится между Вашим и
моим народом – но почва, на которой должна возникнуть эта
связь, еще слишком мало подготовлена, а те «pia desideria»
<«благие пожелания» – лат.>, которые я выразил в письме
моем к Спасовичу, так и должны оставаться ими пока. Рос-
сия должна сперва перестать <быть> старой Россией…» (Т,
Письма, т. XII, кн. 2, стр. 178–179).
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