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Аннотация
Публикация сопровождалась заметкой «От редакции», в

которой говорилось, что настоящее письмо является ответом на
вторичное обращение газеты к Тургеневу, который год тому назад
обещал «Правде» «свое благосклонное содействие». Письмо не
предназначалось для печати и не носило официального характера.
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Иван Сергеевич Тургенев
<Редактору «Правды»>,

7/19 февраля 1878 г
Париж.
Вторник, 19/7 февраля 78 г.
М. г.
Спешу ответить на только что полученное мною Ваше

письмо. Прежде всего позвольте Вас поздравить с успехом
Вашей «Правды»,1 которую я получаю аккуратно и читаю
с великим удовольствием. Успех этот вполне заслуженный.
Конечно, у нас на Руси нет – да и вряд ли бывало – про-
винциального органа, который бы мог потягаться с Вашим.
Особенно хороши помещаемые в нем корреспонденции; да и
весь журнал производит впечатление чего-то живого, силь-
ного и честного. Что же касается до моего участия в нем, то
я с сожалением замечаю, что Вам всё не угодно поверить ис-
кренности моего заявления, состоящего в том, что я совер-
шенно оставил литературные занятия. Сколько мне помнит-

1 Прежде всего позвольте Вас поздравить с успехом Вашей «Правды»…  – Га-
зета «Правда» издавалась в Одессе с 1 октября 1877 г. по 28 октября 1880 г. О ее
программе Доливо-Добровольский в газете «Одесский вестник» (1877, № 196,
11 сентября) писал: «Задача, предстоящая редакции, – быть выразителем обще-
ственных интересов в широком смысле, не служа личным целям, стремиться к
истине и доставлять пользу, соединенную с удовольствием, возможно большему
кругу читателей».



 
 
 

ся, я и в прошлом году дал Вам обещание условное; и пото-
му, мне кажется, публике на Вас претендовать нечего. Да и
вряд ли эти претензии могут быть серьезны, если судить по
приему, которым встречались все мои последние произведе-
ния.2 Но как бы то ни было, я положил перо и уж больше за
него не возьмусь.

Примите, м. г., вместе с моими искренними пожеланиями
Вам дальнейших успехов на избранном Вами поприще, уве-
рение в совершенном моем уважении и преданности.

Покорнейший Ваш слуга
Ив. Тургенев

2 …если судить по приему ~ мои последние произведения.  – Тургенев имеет в ви-
ду резкие газетные и журнальные отзывы о «Сне», «Рассказе отца Алексея» (см.:
наст. изд., т. XI, стр. 528, 540) и «Нови» (там же, т. XII, стр. 526–533).



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по тексту первой публикации: «Правда»,

1878, № 42, 19 февраля (3 марта).
В собрание сочинений впервые включено в издании: Т,

Сочинения, т. XII, стр. 402–403.
Автограф неизвестен.
Письмо адресовано редактору-издателю одесской газеты

«Правда» И. Ф. Доливо-Добровольскому (см. о нем: Т, Пись-
ма, т. XII, кн. 1, стр. 726).

Публикация сопровождалась заметкой «От редакции», в
которой говорилось, что настоящее письмо является отве-
том на вторичное обращение газеты к Тургеневу, который
год тому назад обещал «Правде» «свое благосклонное содей-
ствие».

Письмо не предназначалось для печати и не носило офи-
циального характера. «Бесцеремонность» редакции «Прав-
ды» возмутила писателя (см.: Т, Письма, т. XII, кн. 1, стр.
291–292). Его письмо к Доливо-Добровольскому от 1(13) ав-
густа 1877 г., – на которое тот ссылался в своей заметке, не
содержало определенного обещания и не давало достаточ-
ных оснований для того, чтобы считать решенным вопрос о
сотрудничестве Тургенева в одесской газете (см. там же, стр.
195).
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