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Аннотация
Публикация письма в «Новом времени» сопровождена

«разъяснением по поводу того разочарования, какое ожидало
присутствующих на литературном вечере 28 марта вследствие
нездоровья И. С. Тургенева», рассказом «о посещении больного
писателя одним из членов комитета» и  сообщением, что «на
счастье Общества вспомоществования литераторам и ученым,
здоровье И. С. Тургенева так быстро поправилось, что ровно
через два дня он мог уже участвовать в литературном вечере в
пользу общества».



 
 
 

Иван Сергеевич Тургенев
<Комитету «Общества

вспомоществования
студентам С.-

Петербургского
университета»>, 28

марта/9 апреля 1880 г
К крайнему моему сожалению, я вынужден предупредить

вас, что едва ли буду в состоянии участвовать в сегодняшнем
литературном вечере. Я занемог простудою, и доктор запре-
тил мне выходить из комнаты. Однако, если к вечеру болезнь
моя не усилится, я, несмотря на это запрещение, прибуду в
благородное собрание; но рассчитывать на это нельзя – и я
счел долгом известить вас об этом.



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по тексту первой публикации: H Вр, 1880,

№ 1470, 1(13) апреля.
В собрание сочинений включается впервые.
Автограф, по которому письмо напечатано полностью

(см.: Т, Письма, т. XII, кн. 2, стр. 226), хранится в Государ-
ственном музее И. С. Тургенева в Орле.

Публикация письма в «Новом времени» сопровождена
«разъяснением по поводу того разочарования, какое ожида-
ло присутствующих на литературном вечере 28 марта вслед-
ствие нездоровья И. С. Тургенева», рассказом «о посещении
больного писателя одним из членов комитета» и сообщени-
ем, что «на счастье Общества вспомоществования литерато-
рам и ученым, здоровье И. С. Тургенева так быстро поправи-
лось, что ровно через два дня он мог уже участвовать в лите-
ратурном вечере в пользу общества». Скрытая ирония этого
сообщения подчеркивалась тем, что, как говорилось далее,
«зала», несмотря на отсутствие Тургенева, «осталась совер-
шенно полною, на что, впрочем, можно было рассчитывать,
зная неизменное участие нашей публики к университетской
молодежи и то обаятельное действие, какое постоянно про-
изводит на публику имя Ф. М. Достоевского», который про-
читал на вечере главу из «Преступления и наказания» (Н Вр,
1880, № 1470, 1/13 апреля).



 
 
 

Дата вечера, на котором предполагалось выступление
Тургенева – 28 марта – определяет и дату его письма, напи-
санного в «самый этот день». См. также объявления о вече-
ре в газете «Голос» от 25 и 27 марта и сообщения о нем в
той же газете: 1880, № 90, 30 марта (11 апреля) и в «Новом
времени» от того же числа.
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