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Аннотация
14/26 февраля 1876  г. в  письме к Я. П. Полонскому

Тургенев сообщал о своем намерении прислать П. А. Гайдебурову
«маленький рассказец для «Недели». Составленное по форме
в виде официального обращения писателя к редактору-
издателю «Недели» П. А. Гайдебурову, письмо, возможно, было
предназначено в качестве предисловия к очерку «Человек в серых
очках».
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Иван Сергеевич Тургенев
<В редакцию

«Недели»>, апрель 1876 г
М<илостивый> г<осударь> H. H.!
Вы желаете от меня статьи для возобновляющейся «Неде-

ли»;1 я бы рад был оказать Вам посильную услугу, так как
искренне сочувствую направлению Вашего журнала. 2 Но у
меня нет ничего готового – и я поневоле принужден огра-
ничиться небольшим эпизодом из заграничной моей жизни,
который, быть может, не покажется Вашим читателям вовсе
лишенным интереса.

1 …для возобновляющейся «Недели»…  – В начале 1876 г. «Неделя» получила
третье предостережение за редакционную статью «Чрезвычайные меры» (о неза-
конных арестах должностных и выборных лиц), напечатанную в № 2 от 11/23 ян-
варя 1876 г., и по распоряжению министра внутренних дел издание ее было при-
остановлено на три месяца. В середине апреля 1876 г. издание «Недели» было
возобновлено (см.: «Правительственный вестник», 1876, № 11, 15(27) января).

2 …искренне сочувствую направлению Вашего журнала.  – В письме к Е. И. Ра-
гозину от 14/26 февраля 1877 г. Тургенев писал: «Я всегда с большим удоволь-
ствием читаю «Неделю» – и считаю её одним из лучших наших повременных из-
даний» (Т, Письма, т. XII, кн. 1, стр. 97). «Неделя» – еженедельная политическая
и литературная газета умеренного либерально-народнического направления, вы-
ходившая в Петербурге с 1866 по 1901 г.
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В автографе текст зачеркнут. На том же листе Тургенев

набросал вчерне отрывок из очерка «Человек в серых оч-
ках» (см. наст. изд., т. XIV, стр. 110–111, 476).

Публикуемое письмо написано, по всей вероятности, в ап-
реле (не ранее середины его) 1876 г., о чем свидетельствует
упоминание о «возобновляющейся «Неделе». Было ли пись-
мо переписано и отправлено – неизвестно.

14/26 февраля 1876 г. в письме к Я. П. Полонскому Тур-
генев сообщал о своем намерении прислать П. А. Гайдебу-
рову «маленький рассказец для «Недели» (Т, Письма, т. XI,
стр. 216; см. также стр. 247), имея в виду очерк «Человек в
серых очках (Из воспоминаний 1848 года)» (ср. с «эпизодом
из заграничной моей жизни»), над которым Тургенев начал
работу в феврале – апреле 1876 г. (см. наст. изд., т. XIV, стр.
477).

Составленное по форме в виде официального обращения
писателя к редактору-издателю «Недели» П. А. Гайдебурову,
письмо, возможно, было предназначено в качестве преди-
словия к очерку «Человек в серых очках». Спустя год Турге-
нев вновь упомянул о том же очерке, обещанном для «Неде-



 
 
 

ли», в письме к Е. И. Рагозину от 14/26 февраля 1877 г. (см.:
Т, Письма, т. XII, кн. 1, стр. 97). Свое обещание Тургенев не
выполнил. Очерк о «загадочной личности» из эпохи фран-
цузской революции 1848 г. впервые был напечатан во фран-
цузском переводе в журнале «La Nouvelle Revue», 1879, т.
I, 15 декабря, под заглавием «Monsieur Francois (Souvenir de
1848)» (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 476).
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