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Аннотация
Письмо Тургенева по поводу смерти Леона Гамбетты,

последовавшей 31 декабря и. ст. 1882  г., обращено к Жозефу
Рейнаку, личному секретарю Гамбетты, бывшему в то время и
секретарем газеты «La Republique Francaise». Л. M. Гамбетта
(1838–1882) – буржуазный республиканец, лидер французского
либерализма и противник бонапартистов и монархистов всех
толков – привлек внимание Тургенева своей деятельностью во
время франко-прусской войны как член палаты представителей,
затем – правительства «национальной обороны». Позднее,
в 1875–1876  гг., Тургенев сочувственно следил за борьбой
Гамбетты против бонапартистов и орлеанистов.
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Иван Сергеевич Тургенев
<В редакцию «La

Republique Francaise»>,
19(?) декабря 1882/1(?)

января 1883 г
Monsieur Joseph Reinach,
Je crois etre l'interprete des sentiments de douloureuse

sympathie d'un grand nombre de mes compatriotes, en vous
priant de deposer, en leur nom, une couronne sur la tombe de
l'homme illustre que France vient de perdre.

Iv. Tourgueneff



 
 
 

 
Перевод

 
Господин Жозеф Рейнак,
Думаю, что я буду выразителем горестного сочувствия

большого числа моих соотечественников, прося Вас возло-
жить от их имени венок на могилу знаменитого человека,
которого только что лишилась Франция.

Ив. Тургенев



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по тексту: Halp-Kam, Corr, стр. 292–293. Впер-

вые опубликовано: «La Republique Francaise», 1883, janvier.
В собрание сочинений впервые включено в издании: Т,

Сочинения, т. XII, стр. 410.
Автограф неизвестен.
Письмо Тургенева по поводу смерти Леона Гамбетты, по-

следовавшей 31 декабря и. ст. 1882 г., обращено к Жозефу
Рейнаку, личному секретарю Гамбетты, бывшему в то время
и секретарем газеты «La Republique Francaise».

Л. M. Гамбетта (1838–1882)  – буржуазный республика-
нец, лидер французского либерализма и противник бонапар-
тистов и монархистов всех толков – привлек внимание Тур-
генева своей деятельностью во время франко-прусской вой-
ны как член палаты представителей, затем – правительства
«национальной обороны» (см. упоминания о нем в «Письмах
о франко-прусской войне» – наст. том, стр. 23; Т, Письма,
т. VIII, стр. 310 и 556). Позднее, в 1875–1876 гг., Тургенев
сочувственно следил за борьбой Гамбетты против бонапар-
тистов и орлеанистов (см. там же, т. XI, стр. 172, 199, 211,
213–217, 395, и т. XII, кн. 1, стр. 268 и 412). Личные отно-
шения между Тургеневым и Гамбеттой, возникли в 1879 г.,
через посредство Ж. Рейнака, в связи с хлопотами Тургенева
о предоставлении Флоберу должности администратора биб-



 
 
 

лиотеки Мазарини (см.: Т, Письма, т. XII, кн. 2, стр. 28, 30–
34). О своем участии в похоронах Гамбетты Тургенев писал
П. В. Анненкову 29 декабря ст. ст. 1882 г. и Ж. А. Полонской
11/23 января 1883 г. (см.: Т, Письма, т. XIII, кн. 2, стр. 144
и 153). См. также: наст. том, стр. 211.
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