


 
 
 

Иван Сергеевич Тургенев
Письмо г-ну секретарю
Общества любителей

российской словесности,
21 ноября/3 декабря 1875 г.

Серия «Открытые письма»
 
 

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3020135

 

Аннотация
Поводом для официального обращения Тургенева с письмом

к секретарю Общества любителей российской словесности П.
А. Бессонову послужила статья П. Библиографа (псевдоним
П. П. Васильева) «Первое печатное произведение Тургенева».
П. Библиограф писал в ней, что «Общество любителей
российской словесности при Московском университете намерено
в нынешнем году почтить юбилейным торжеством И. С.
Тургенева». В ответном письме от 9/21 марта 1875 г. Тургенев
благодарил за лестные и приятные для него сведения, однако,
празднование своего юбилея считал преждевременным.



 
 
 

Иван Сергеевич Тургенев
Письмо г-ну секретарю
Общества любителей

российской словесности,
21 ноября/3 декабря 1875 г
Милостивый государь!
Усматривая из некоторых статей отечественных журна-

лов, а также узнав из других источников, что Общество лю-
бителей российской словесности при Московском универси-
тете намерено удостоить меня юбилея, решаюсь обратиться
к Вам. Смею думать, что Вы не откажетесь довести до све-
дения Общества мою всепокорнейшую просьбу.

Она состоит в том, чтобы Общество, приняв от меня жи-
вейшую благодарность за столь высокую и мною не заслу-
женную честь, соблаговолило отказаться от вышесказанно-
го намерения. Меня в нынешнем году в России не будет; да
и сверх того, убеждения мои насчет неуместности юбилеев
для авторов еще живых – не изменились; я продолжаю ду-
мать, что одному потомству доступна настоящая оценка и
правильная разверстка литературных талантов. Одной мыс-
ли, что человек, удостоенный юбилея во время своей жизни,
быть может, не получит ничего подобного от потомства, –



 
 
 

одной этой мысли достаточно, чтобы заранее отказаться от
предлагаемой чести и от самой постановки вопроса.

Со всем тем считаю долгом принести – вместе с выраже-
ньем моей нелицемерной благодарности – и искренние мои
извинения Обществу, а также уверить каждого из его чле-
нов, равно как и Вас, милостивый государь, в совершенном
уважении и преданности, с которыми честь имею пребыть

Вашим покорнейшим слугою
Ив. Тургенев
Париж,
3 дек./21 ноября 1875.



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 293, оп. 1, ед. хр.

14648, л. 330.
Впервые опубликовано: Стасюлееич,  т. III, стр. 65–66.

Вновь опубликовано (ошибочно в качестве первой публика-
ции): «Москва», 1959, № 9, стр. 223–224, с неверной датой
– 1878 г.

В собрание сочинений впервые включено в издании: Т,
Сочинения, т. XII, стр. 392.

Поводом для официального обращения Тургенева с пись-
мом к секретарю Общества любителей российской словес-
ности П. А. Бессонову послужила статья П. Библиографа
(псевдоним П. П. Васильева) «Первое печатное произведе-
ние Тургенева» (Моcк Вед, 1875, № 289, 12 ноября). П. Биб-
лиограф писал в ней, что «Общество любителей российской
словесности при Московском университете намерено в ны-
нешнем году почтить юбилейным торжеством И. С. Тургене-
ва». О намерении Общества отпраздновать его юбилей Тур-
геневу было известно ранее, из письма А. Ф. Писемского к
нему от 7/19 февраля 1875 г. (см.: Лит Насл, т. 73, кн. 2,
стр. 194). В ответном письме от 9/21 марта 1875 г. Тургенев
благодарил Писемского за лестные и приятные для него све-
дения, однако, празднование своего юбилея считал прежде-
временным: «…во всяком случае, – писал Тургенев, – юби-



 
 
 

лей этот должен быть отложен до 1878 г., когда исполнит-
ся 35 лет моей литературной службы (начавшейся в 1843-м
г.). До того времени еще много воды утечет» (Г, Письма, т.
XI, стр. 42). Одновременно Тургенев послал официальный
отказ от празднования своего юбилея секретарю Общества
П. А. Бессонову и автокопию этого письма – M. M. Стасю-
левичу для публикации ее в декабрьской книжке «Вестника
Европы» (см.: там же, стр. 158–159 и 162). Но это письмо
не было напечатано, так как сведения о готовящемся юбилее
оказались ложными. Разъяснения по этому поводу содержа-
лись, очевидно, в неизвестном нам ответном письме Бессо-
нова к Тургеневу. Об этом свидетельствует письмо Тургене-
ва к П. В. Анненкову от 5/17 декабря 1875 г. «А представьте
Вы себе: юбилей-то мой был пуф, утка журнальная. Я писал
свой отказ секретарю Общества (не зная, кто он собствен-
но? – оказался Бессонов) – и он со всею злорадностью истого
славянофила, в ответе своем добре поглумился над западни-
ком, который отклоняет от себя честь, никем ему не пред-
ложенную» (там же, стр. 171–172). В цитированном выше
письме к Писемскому Тургенев назвал возможной для себя
юбилейной датой 1878 год. Но в этом году писатель в Россию
не приезжал, и никаких официальных торжеств в его честь
не состоялось. Однако публичные чествования Тургенева во
время его пребывания в России в феврале – марте 1879 г.,
при всей их неожиданности для писателя, носили и юбилей-
ный характер.
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