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Аннотация
Письмо было напечатано с редакционным вступлением:

«Великий русский писатель г. Иван Тургенев оказал нам честь
прислать нижеследующее письмо, в котором объявляет нам о
литературном событии, столь же интересном в своем роде, как и
прекрасная выставка Верещагина». Получив перевод «Войны и
мира», Тургенев усиленно рекомендует его многим французским
и немецким писателям и критикам. Об успехе перевода «Войны
и мира» во Франции сразу же по его появлении свидетельствуют
воспоминания Ги де Мопассана, который писал в 1880  г. о  Л.
Толстом, как об авторе «великолепной книги под названием
«Война и мир», имевшей в прошлом году такой успех во
Франции».
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Иван Сергеевич Тургенев
<Редактору «Le XIX-e

Siecle»>, 8/20 января 1880 г
Mercredi, 20 janvier 1880.
Cher Monsieur About,
Vous avez bien voulu admettre au «XIX-e Siecle» une

lettre ou j'annonГais l'exposition des tableaux de Vereschaguine.
Le succes que j'osais predire et qui a depasse mon attente,
m'encourage a m'adresser encore a vous. Cette fois-ci il s'agit
encore de l'oeuvre d'un peintre, mais d'un peintre la plume a la
main.

Je veux parler du roman historique de mon compatriote, le
comte Leon Tolstoi, «La guerre et la paix», dont une traduction
vient d'etre publiee chez Hachette. Leon Tolstoi est l'auteur le
plus populaire que nous ayons en Russie; et «La guerre et la paix»
est, je ne crains pas de le dire, un des livres les plus remarquables
de notre temps. Un souffle d'epopee traverse ce vaste ouvrage, ou
la vie publique et privee des Russes, dans les premieres annees de
notre siecle, est retracee de main de maНtre. Toute une epoque
fertile en grands faits et en grandes figures (le recit commence
un peu avant la bataille d'Austerlitz et va jusqu'a celle de la
Moscowa), tout un monde, une foule de types saisis sur le vif,
dans tous les rangs de la societe se deroulent devant le lecteur. La



 
 
 

maniere dont le comte Tolstoi traite son sujet est aussi originale
que nouvelle; ce n'est ni du Walter Scott, ni, je n'ai guere besoin
de l'ajouter, de l'Alexandre Dumas. Le comte Tolstoi est un
ecrivain russe jusqu'a la moelle des os; et ceux des lecteurs fran-
Гais que quelques longueurs, quelques bizarreries d'appreciation
ne rebuteront pas, pourront se dire que «La guerre et la paix» leur
aura donne une plus intime, plus veridique intuition du caractere
russe et de son temperament, de la vie russe en un mot, que
s'ils avaient parcouru des centaines d'ouvrages d'ethnographie
et d'histoire. Il y a des ehapitres entiers qmi ne seront jamais
plus a refaire; des figures historiques– (comme Koiurouzofi,
Rastsopchine et d'autres) dont les traits soat a jamais fixes;
cela restera– Vous voyez, cher monsieur, que je se menage pas
les expressions; et pourtant elles ne rendent qu'imparfaitement
ma pensee. Il n'est pas impossible que la profonde originalite
du comte Leon Tolstoi nenuise, par sa force meme, a une
comprehension sympathique et sapide de la part des lecteurs
etrangers, mais je le repete – et je serais heureux qu'on ajoutat foi
a mes paroles: ceci est une grande oeuvre d'un grand ecrivain, –
et c'est la vrai Russie.

Agreez, cher, monsier About, l'assurance de mes sentiments
devoues.

Ivan Tourgueneff



 
 
 

 
Перевод

 
Среда, 20 января 1880 г.
Любезный господин Абу,
Вы соблаговолили поместить в «XIX-e Siecle» мое пись-

мо об открытии выставки картин Верещагина. Успех, кото-
рый я осмелился предсказывать и который даже превзошел
мои ожидания, дает мне смелость вновь обратиться к Вам.
На этот раз речь тоже идет о произведении художника, но
художника, творящего с пером в руке.

Я имею в виду исторический роман моего соотечествен-
ника, графа Льва Толстого, «Война и мир», перевод которо-
го только что выпущен издательством Ашетта. Лев Толстой
– самый популярный из современных русских писателей, а
«Война и мир», смело можно сказать, – одна из самых за-
мечательных книг нашего времени. Это обширное произве-
дение овеяно эпическим духом; в нем частная и обществен-
ная жизнь России в первые годы нашего века воссоздана ма-
стерской рукой. Перед читателем проходит целая эпоха, бо-
гатая великими событиями и крупными людьми (рассказ на-
чинается незадолго до Аустерлицкого сражения и доходит до
Бородина 1), развертывается целый мир со множеством вы-
хваченных прямо из жизни типов, принадлежащих ко всем

1 Буквально: до битвы на Москве-реке.



 
 
 

слоям общества. Манера, какой граф Толстой разрабатывает
свою тему, столь же нова, сколь и своеобразна; это не Валь-
тер Скотт и, само собою разумеется, также не Александр Дю-
ма.[1] Граф Толстой – писатель русский до мозга костей; и те
французские читатели, кого не оттолкнут некоторые длин-
ноты и странность некоторых суждений, будут вправе ска-
зать себе, что «Война и мир» дала им более непосредствен-
ное и верное представление о характере и темпераменте рус-
ского народа и о русской жизни вообще, чем если бы они
прочитали сотни сочинений по этнографии и истории. Здесь
есть целые главы, в которых никогда не придется ничего ме-
нять; здесь есть исторические лица (как Кутузов, Растопчин
и другие), черты которых установлены навеки; это – непре-
ходящее. Как видите, любезный господин Абу, я щедр на вы-
ражения, и, однако, мои слова еще не полностью передают
мою мысль. Возможно, что глубокое своеобразие графа Льва
Толстого самой своей силою затруднит читателю-иностран-
цу сочувственное и быстрое понимание его романа, но я по-
вторяю, – и я был бы счастлив, если бы к моим словам отнес-
лись с доверием, – это великое произведение великого писа-
теля – и это подлинная Россия.

Примите, любезный г. Абу, уверение в моей преданности.
Иван Тургенев



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по тексту первой публикации: «Le XIX-e

Siecle», 1880, 23 janvier.
В собрание сочинений впервые включено в издании: Т,

Сочинения, т. XII, стр. 405–406.
Автограф неизвестен.
Письмо было напечатано с редакционным вступлением:

«Le grand ecrivain de la Russie, M. Ivan Tourgueneff, nous
fait l'honneur de nous ecrire la lettre suivante qui annonce un
evenement litteraire aussi interessant dans son genre que la belle
exposition do Verestchaguine» («Великий русский писатель г.
Иван Тургенев оказал нам честь прислать нижеследующее
письмо, в котором объявляет нам о литературном событии,
столь же интересном в своем роде, как и прекрасная выстав-
ка Верещагина»).

Замысел перевода «Войны и мира» на французский язык
возник у Тургенева, по-видимому, в середине 70-х годов
(см.: Алексеев, стр. 74–75).

В 1879 г. появилось два французских перевода «Войны и
мира». В «Revue britanique» был напечатан сокращенный пе-
ревод, сделанный С. Куррьером; в издании Ашетт вышло от-
дельное издание перевода, выполненного кн. И. И. Паскевич:
«La guerre et la paix. Roman historique. Trad. avec l'autorisation
de l'auteur par une Russe». Tt. I–III. Paris, SPb, Hachette, 1879.



 
 
 

Тургенев до появления этого перевода шкал Я. П. Полонско-
му 16/28 сентября 1879 г.: «Боюсь я очень перевода, сделан-
ного русской дамой: здешние издатели чуть не кусаются, ко-
гда им преподносят эту смесь французского с (великосвет-
ским) нижегородским» (Т, Письма, т. XII, кн. 2, стр. 133). О
возможных недостатках перевода он предупреждал Флобера
в середине декабря 1879 г. (см. там же, стр. 193).

В письме к Л. Н. Толстому от 28 декабря ст. ст. 1879 г.
Тургенев писал: «Княгиня П<аскевич>, переведшая Вашу
«Войну и мир», доставила наконец сюда 500 экземпл., – из
которых я получил 10. Я роздал их здешним влиятельным
критикам (между прочим, Тэну, Абу и др.). Должно надеять-
ся, что они поймут всю силу и красоту Вашей эпопеи. Пере-
вод несколько слабоват – но сделан с усердием и любовью
<…> Я надеюсь, если не на блестящую победу – то на проч-
ное, хотя медленное, завоевание» (там же, стр. 197).

Получив перевод «Войны и мира», Тургенев усиленно ре-
комендует его многим французским и немецким писателям
и критикам (см.: Т, Письма, т. XII, кн. 2, стр. 193, 195, 203,
206; т. XIII, кн. 1, стр. 142).

В письме к Толстому 12/24 января 1880 г. Тургенев при-
вел отрывок из письма Флобера с восторженной оценкой
«Войны и мира», а в ответе Флоберу писал: «Не знаю, что
скажут гг. критики (я послал «В<ойну> и м<ир>«также До-
дэ и Золя), но для меня это дело решенное: Flaubertus dixit
(Флобер сказал – лат.). Прочее значения не имеет» (Т, Пись-



 
 
 

ма, т. XII, кн. 2, стр. 205–206, 382–383).
Об успехе перевода «Войны и мира» во Франции сразу

же по его появлении свидетельствуют воспоминания Ги де
Мопассана, который писал в 1880  г. о Л. Толстом, как об
авторе «великолепной книги под названием «Война и мир»,
имевшей в прошлом году такой успех во Франции» (см.: Ги
де Мопассан. Полное собрание сочинений, т. XI. М., 1958,
стр. 67).

Активное участие Тургенева в распространении француз-
ского перевода «Войны и мира», выполненного Паскевич, –
один из моментов в ого популяризаторской деятельности,
связанной с творчеством Толстого. Подробно см. об этом:
Алексеев, стр. 72–80; Ф. Я. Прийма. Начало мировой славы
Л. Толстого. «Русская литература», 1960, № 4, стр. 36–63.

Мысли, высказанные в письме редактору «Le XIX-e
Siecle», Тургенев развивает в статье 1881 г. «Un roman du
comte Tolstoi» (см. в этом томе, стр. 119).



 
 
 

Комментарии
1.
…Это не Вальтер Скотт со не Александр Дюма.  – О
«вальтерскоттовском романе» и романах в манере Ал. Дюма
Тургенев писал еще в 1852  г. в  статье о романе Е. Тур
«Племянница», отмечая несовременность первого и чисто
развлекательный характер второго (см.: наст. изд., т. V, стр.
372–373).
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