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Аннотация
В 1879 г. М. Г. Савина выбрала для своего бенефиса «Месяц в

деревне» Тургенева. Но так как, по ее словам, «пьеса в том виде,
как она напечатана, показалась скучна и длинна…», она послала
Тургеневу телеграмму с просьбой разрешить сокращения в тексте
пьесы. Тургенев ответил ей телеграммой: «Согласен, но сожалею,
так как пьеса писана не для сцены и недостойна Вашего таланта»
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Милостивый государь!
Г-жа Савина, наша известная актриса, прислала мне на

днях телеграмму, в которой, сообщив мне о своем намере-
нии взять для своего бенефиса комедию «Месяц в деревне»,
она просит моего разрешения сократить эту комедию, по ме-
ре надобности; а в сегодняшнем № «Биржевых ведомостей»
я прочел, что г. В. Крылов принял на себя труд сделать эти
нужные сокращения, довольно, по-видимому, значительные,
так как пять актов под его рукою превратились в три. Не
желая ставить уважаемую артистку в затруднительное поло-
жение, я согласился на ее просьбу, хотя не мог не выразить
своего сожаления о том, что выбор ее пал на пьесу, кото-
рая никогда не назначалась для сцены – как то явствует из
немногих слов, предпосланных мною этой самой пьесе, при
напечатании ее в одном из №№ «Современника» за 1855 г.1

Несколько лет тому назад г-жа Васильева, московская ак-

1 …в одном из №№ «Современника» за 1855 г. – Имеется в виду № 1 журнала
за указанный год (см.: наст. изд., т. III, стр. 333).



 
 
 

триса, также взяла «Месяц в деревне» для своего бенефиса,
несмотря на мои доводы и предостережения, – и потерпела
неудачу.2 Не знаю, какая участь ожидает мою комедию по-
сле операции, совершенной над нею г. Крыловым, но считаю
нужным заявить перед публикой, посредством Вашей газе-
ты, что я отклоняю от себя всякую дальнейшую ответствен-
ность по этому делу, которое, каков бы ни был результат, до
меня не касается.

Примите, м. г., уверение в совершенном уважении.
Ив. Тургенев
Париж, 27/15 января 1879 г.

2 Несколько лет тому назад ~ потерпела неудачу. – Тургенев напоминает о
первом представлении «Месяца в деревне», которое состоялось в Малом театре
в Москве 13 января 1872 г. в бенефис Е. Н. Васильевой (см.: наст. изд., т. III,
стр. 418–419, а также: Т, Письма, т. IX, стр. 52 и 475).



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по тексту первой публикации: «Русская прав-

да», 1879, № 20, 21 января.
В собрание сочинений впервые включено в издании: Т,

Сочинения, т. XII, стр. 402–403.
Автограф неизвестен.
В 1879 г. М. Г. Савина выбрала для своего бенефиса «Ме-

сяц в деревне» Тургенева. Но так как, по ее словам, «пьеса
в том виде, как она напечатана, показалась скучна и длин-
на…» (Т и Савина, стр. 63), она послала Тургеневу телеграм-
му с просьбой разрешить сокращения в тексте пьесы. Тур-
генев ответил ей телеграммой: «Согласен, но сожалею, так
как пьеса писана не для сцены и недостойна Вашего талан-
та» (Т, Письма, т. XII, кн. 2, стр. 14). Указание Тургенева на
«Биржевые ведомости» ошибочно, о чем сам он писал поз-
же в редакцию «Молвы», и никаких сообщений о передел-
ке «Месяца в деревне» из пятиактной комедии в трехактную
в русских газетах не появлялось (см.: наст. изд., т. III, стр.
419–420 и наст. том, стр. 179).
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