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Аннотация
Письмо Тургенева вызвано редакционной заметкой,

помещенной в «Биржевых ведомостях» (1879, № 18, 19 января) в
ответ на его письмо в редакцию «Русской правды».
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Иван Сергеевич Тургенев
<Редактору «Молвы»>,

1/13 февраля 1879 г
Г-н редактор!
Вследствие заявления, помещенного в 22 № Вашей газе-

ты по поводу моего письма в «Русскую правду», спешу из-
виниться перед Вами: слух о сокращении «Месяца в дерев-
не» был вычитан мною в «Новом времени» (№ 1031, четверг,
11/23 января), и имя «Биржевых ведомостей» попало мне
под перо ошибкой. Что же касается до г. В. Крылова, если
точно он взял на себя труд сократить мою комедию, ввиду ее
неожиданного успеха,1 мне остается только сожалеть о том,
что он не довольно строго отнесся к ней и не выкинул также
те длинноты, на которые указывает Ваша рецензия.2

1 Что же касается до г. Крылова ~ неожиданного успеха… – Тургенев имеет в
виду успех постановки «Месяца в деревне» в Александринском театре в бенефис
М. Г. Савиной, который состоялся 15(27) января 1879 г. (см.: Т и Савина, стр.
63, 65–66; наст. изд., т. III, стр. 419–423; Т, Письма, т. XII, кн. 2, стр. 25 и 413).

2 …длинноты, на которые указывает Ваша рецензия.  – Речь идет о следую-
щем месте в рецензии на спектакль «Месяц в деревне»: «Мы сказали в начале
нашей заметки, что если бы были сделаны еще некоторые сокращения, то пьеса
от этого бы еще выиграла. Действительно, если бы в четвертом акте занавес опу-
стился после слов Натальи Беляеву: «Останьтесь, – и пусть бог нас рассудит», то
впечатление, произведенное этим актом, было бы несравненно сильнее. Приход
Ракитина и прочих лиц совершенно расхолаживает это впечатление, да в них и
нет никакой особенной надобности».



 
 
 

Примите и пр.
Ив. Тургенев



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по тексту, первой публикации: «Молва», 1879,

№ 31, 1 февраля.
В собрание сочинений впервые включено в издании: Т,

Сочинения, т. XII, стр. 403.
Автограф неизвестен.
Письмо Тургенева вызвано редакционной заметкой, по-

мещенной в «Биржевых ведомостях» (1879, № 18, 19 янва-
ря) в ответ на его письмо в редакцию «Русской правды» (см.
стр. 178).
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