
200-лет со дня рождения И.С. Тургенева 

28 октября 1818 -22 августа 1883 

 «…Ежели Пушкин имел полное 

основание сказать о себе, что он 

пробуждал «добрые чувства», то то 

же самое и с такою же 

справедливостью мог сказать о себе и 

Тургенев». 

 М.Е.Салтыков - Щедрин 



 И. С. Тургенев появился на свет 28 октября (9 ноября) 1818 года. Событие это произошло в 

семье Сергея Николаевича Тургенева, потомка древнего рода тульских дворян, и Варвары Петровны 

Лутовиновой, наследницы богатого дворянского рода. Будущий писатель был вторым из троих детей. 

Детство Ивана Сергеевича прошло в материнском имении Спасское-Лутовиново неподалеку от Мценска. Он 

стал вторым сыном из трёх, родившихся у Варвары Лутовиновой и Сергея Тургенева. Семейная жизнь 

родителей не сложилась. Отец, прокутивший состояние красавец-кавалергард, по расчету женился на не 

красивой, но состоятельной девушке Варваре, которая была старше его на 6 лет. Когда Ивану Тургеневу 

исполнилось 12, отец покинул семью, оставив на попечение супруги троих детей. Спустя 4 года Сергей 

Николаевич умер. Вскоре скончался от эпилепсии младший сын Сергей.  

 

Варвара Петровна 

Лутовинова, мать 

писателя 

Сергей Николаевич Тургенев, 

отец писателя 

Спасское-Лутовиново 



 Николаю и Ивану пришлось несладко — у матери был деспотический характер. Умная и 

образованная женщина хлебнула в детстве и юности немало горя. Отец Варвары Лутовиновой умер, когда 

дочь была ребенком. Мать, вздорная и деспотичная барыня, образ которой читатели увидели в рассказе 

Тургенева «Смерть», вышла замуж повторно. Отчим пил и не стеснялся бить и унижать падчерицу. Не 

лучшим образом обращалась с дочерью и мать. Из-за жестокости матери и побоев отчима девушка сбежала к 

родному дяде, оставившему племяннице после смерти в наследство 5 тысяч крепостных. Не знавшая в 

детстве ласки мать хотя и любила детей, особенно Ваню, но обращалась с ними так же, как с ней в детстве 

обращались родители - сыновьям навсегда запомнилась тяжелая матушкина рука. Несмотря на вздорный 

нрав, Варвара Петровна была женщиной образованной. С домашними она разговаривала исключительно на 

французском языке, требуя того же от Ивана и Николая. В Спасском хранилась богатая библиотека, состоящая 

в основном из французских книг. 

Иван Тургенев в возрасте 7 лет 



 Когда Ивану Тургеневу исполнилось 9, семья переехала в столицу, в дом на Неглинке. Мама много читала и привила 

детям любовь к литературе. Предпочитая французских писателей. Лутовинова-Тургенева следила за литературными 

новинками, дружила с Василием Жуковским и Михаилом Загоскиным. Варвара Петровна досконально знала 

творчество Николая Карамзина, Александра Пушкина, Николая Гоголя и цитировала их в переписке с сыном. Образованием 

Ивана Тургенева занимались гувернеры из Германии и Франции, на которых помещица не жалела денег. Богатство русской 

литературы будущему писателю открыл крепостной камердинер Федор Лобанов, ставший прототипом героя рассказа «Пунин и 

Бабурин». После переезда в Москву Ивана Тургенева определили в пансион Ивана Краузе. Дома и в частных пансионах юный 

барин прошел курс средней школы, в 15 лет он стал студентом столичного университета. На факультете словесности Иван 

Тургенев проучился курс, затем перевелся в Петербург, где получил университетское образование на историко-философском 

факультете. В студенческие годы Тургенев переводил стихи Шекспира и лорда Байрона и мечтал стать поэтом. 

 

Иван Тургенев в детстве 

Иван Тургенев в молодости, Рисунок 

К.А. Горбунова 1838 год 



 Получив диплом в 1838 году, Иван Тургенев продолжил образование в Германии. В Берлине прослушал курс 

университетских лекций по философии и филологии, писал стихи. После рождественских каникул в России Тургенев на полгода 

отправился в Италию, откуда вернулся в Берлин. 

 Весной 1841-го Иван Тургенев прибыл в Россию и через год сдал экзамены, получив магистерскую степень по 

философии в Петербургском университете. В 1843-м поступил на должность в Министерство внутренних дел, но любовь к 

писательству и литературе перевесила. Впервые Иван Тургенев выступил в печати в 1836 году, опубликовав рецензию на книгу 

Андрея Муравьева «Путешествие к святым местам». Спустя год написал и опубликовал поэмы «Штиль на море», 

«Фантасмагория в лунную ночь» и «Сон». Известность пришла в 1843-м, когда Иван Сергеевич сочинил поэму «Параша», 

одобренную Виссарионом Белинским. Вскоре Тургенев и Белинский сблизились так, что молодой литератор стал крестным отцом 

сына известного критика. Сближение с Белинским и Николаем Некрасовым повлияли на творческую биографию Ивана 

Тургенева: писатель окончательно распрощался с жанром романтизма, что стало очевидным после публикации поэмы «Помещик» 

и повестей «Андрей Колосов», «Три портрета» и «Бретер». В 1847 году вместе с Белинским уезжает за границу, где становится 

свидетелем февральской революции во Франции. 

  

 

 

 

Иван Тургенев в молодости 



 В Россию Иван Тургенев вернулся в 1850-м. Жил то в родовом имении, то в Москве, то в Петербурге, где писал 

пьесы, которые успешно шли в театрах двух столиц. В конце 40-х – начале 50-х годов активно занимается драматургией, 

пишет пьесы «Где тонко, там и рвётся» и «Нахлебник» (оба-1848), «Холостяк»(1849), «Месяц в деревне»(1850), 

«Провинциалка»(1851), которые ставятся на театральных сценах и имеют успех у публики. В 1852 году не стало Николая 

Гоголя. Иван Тургенев отозвался на трагическое событие некрологом, но в Петербурге, по повелению председателя 

цензурного комитета Алексея Мусина-Пушкина, его отказались публиковать. Осмелилась поместить заметку Тургенева 

газета «Московские ведомости». Цензор не простил ослушания. Мусин-Пушкин называл Гоголя «лакейским писателем», не 

достойным упоминания в обществе, к тому же разглядел в некрологе намек на нарушение негласного запрета – не 

вспоминать в открытой прессе погибших на дуэли Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Цензор написал донесение 

императору Николаю I Иван Сергеевич, находившийся под подозрением из-за частых поездок за границу, общения с 

Белинским и Герценом, радикальных взглядов на крепостничество, навлек на себя еще больший гнев властей. В апреле того 

же года писателя на месяц посадили под стражу, а потом отправили под домашний арест в имении. Полтора года Иван 

Тургенев безвыездно пребывал в Спасском, 3 года он не имел права покидать страну. 

Молодой Иван Тургенев 



 Тургенев переводил на русский язык произведения Байрона и Шекспира, у них он учился мастерству владения 

литературными приёмами. В августе 1852 года публикуется одна из самых главных книг Тургенева – «Записки охотника». 

Тургенев опасался, что его арест и ссылка станут помехой выходу в свет первого издания «Записок охотника», но его опасения 

не оправдались. « сборник рассказов, ранее печатавшийся в «Современнике», вышел. В цикл вошли рассказы «Бежин луг», 

«Бирюк», «Певцы», «Уездный лекарь». По отдельности новеллы не представляли опасности, но, собранные вместе, носили 

антикрепостнический характер. Большая часть «Записок охотника» создана писателем в Германии. «Записки охотника» в 1854 

году были выпущены в Париже отдельным изданием, Иван Тургенев писал и для взрослых, и для детей. Маленьким читателям 

прозаик подарил сказки и рассказы-наблюдения «Воробей», «Собака» и «Голуби», написанные богатым языком. В деревенском 

уединении классик сочинил рассказ «Муму», а также ставшие событием в культурной жизни России романы «Дворянское 

гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым».  

Сборник рассказов Ивана Тургенева 

"Записки охотника" 



 За границу Иван Тургенев отбыл летом 1856 года. Зимой в Париже завершил мрачную повесть «Поездка в 

Полесье». В Германии в 1857-м написал «Асю» – повесть, переведенную при жизни писателя на европейские языки. 

Прототипом Аси, рожденной вне брака дочери барина и крестьянки, критики считают дочь Тургенева Полину Брюэр и 

незаконнорожденную единоутробную сестру Варвару Житову. За границей Иван Тургенев пристально следил за культурной 

жизнью России, вел переписку с писателями, оставшимися в стране, общался с эмигрантами. После смерти Николая I одно 

за другим были опубликованы четыре из наиболее значительных произведений писателя: «Рудин» (1856), «Дворянское 

гнездо» (1859), «Накануне» (1860) и «Отцы и дети» (1862)  Коллеги считали прозаика противоречивой личностью. После 

идейного расхождения с редакцией «Современника», ставшего рупором революционной демократии, Тургенев порвал с 

журналом. Но, узнав о временном запрете «Современника», высказался в его защиту. В период жизни Западе, Иван 

Сергеевич вступил в долгие конфликты с Львом Толстым, Федором Достоевским и Николаем Некрасовым. После выхода 

романа «Отцы и дети» он поссорился с литературной общественностью, называвшейся прогрессивной. 



 Иван Тургенев первым из российских писателей получил признание в Европе как романист. Во 

Франции он сблизился с писателями-реалистами Проспером Мериме, братьями Гонкурами, Эмилем Золя и 

Гюставом Флобером, ставшим ему близким другом. Весной 1879 года Тургенев приехал в Петербург, где 

молодежь встретила его как кумира. Восторг от визита знаменитого писателя не разделяли власти, дав Ивану 

Сергеевичу понять, что длительное пребывание литератора в городе нежелательно. Летом того же года Иван 

Тургенев побывал в Британии - в Оксфордском университете русскому прозаику дали звание почетного доктора. 

В предпоследний раз Тургенев приехал в Россию в 1880 году. В Москве он присутствовал на открытии 

памятника Александру Пушкину, которого считал великим учителем. Русский язык классик называл поддержкой 

и опорой «во дни тягостных раздумий» о судьбе родины.) 

Иван Тургенев в старости 



Иван Сергеевич очень заботился о своей внешности и считался настоящим франтом. За некоторую 

вычурность и эксцентричность в одежде.  Он часто надевал синий фрак с позолоченными 

пуговицами, светлые панталоны в клетку, белый жилет, разноцветный галстук и «выходил в 

свет».   Герцен даже дал ему прозвище «Хлестаков». Современники отмечали, что внешность 

писателя совсем не соответствует его внутреннему миру. Тургенев обладал атлетическим 

телосложением, при этом разговаривал тонким голосом и имел очень мягкий характер. Кроме того, 

он был очень эмоционален: часто смеялся без причины, а на смену веселью моментально 

приходила депрессия. Писатель всегда отличался рассеянностью. Часто бывало, что он приглашал 

друзей в гости и забывал об этом. Приехавшие не находили дома ни слуг, ни хозяина. Белинский 

называл такое поведение друга мальчишеством. Со временем об этом узнали все, поэтому с 

Тургеневым предпочитали не связываться. 



 Личная жизнь Тургенева сложилась не совсем удачно. Прожив 38 лет в тесном 

общении с семьёй Виардо, писатель чувствовал себя глубоко одиноким. В этих условиях 

сформировалось тургеневское изображение любви, но любви не совсем характерной для 

его меланхоличной творческой манеры. В его произведениях почти не бывает счастливой 

развязки, а последний аккорд чаще грустный. Но тем не менее почти никто из русских 

писателей не уделил столько внимания изображению любви, никто в такой мере не 

идеализировал женщину, как Иван Тургенев.  Характеры женских персонажей его 

произведений 1850-х — 1880-х годов, — образы цельных, чистых, самоотверженных, 

нравственно сильных героинь в сумме сформировали литературный феномен «тургеневской 

девушки» — типичной героини его произведений. Таковы Лиза в повести «Дневник лишнего 

человека», Наталья Ласунская в романе «Рудин», Ася в одноимённой повести, Вера в 

повести «Фауст», Елизавета Калитина в романе «Дворянское гнездо», Елена Стахова в 

романе «Накануне», Марианна Синецкая в романе «Новь» и другие. Л. Н. Толстой, отмечая 

заслуги писателя, говорил, что Тургенев написал удивительные портреты женщин, и что 

Толстой и сам наблюдал потом тургеневских женщин в жизни. 



Шаховская Екатерина Львовна  
Татьяна Александровна Бакунина 

Мария Николаевна Толстая 

 Первой любовью писателя стала молодая княгиня Екатерина Шаховская. Ей было 18 лет, Иван был моложе на четыре 

года. Княгиня была мила с ним, однако сердце юноши оказалось разбито — вскоре открылось, что Катя и его отец стали 

любовниками. Эта история воплотится через годы в романтической повести «Первая любовь». У него был роман с Татьяной 

Бакуниной, сестрой анархиста Михаила Бакунина. Он продолжался недолго, может быть, из-за «философской направленности». 

Татьяна первая призналась Ивану Сергеевичу в любви и писала ему пространные письма на немецком языке, в которых делилась 

своими размышлениями, анализировала чувства. Позже Тургенев отразил любовные переживания в стихах и рассказе «Андрей 

Колосов».  В 1850-е годы вспыхнул скоротечный роман с дальней кузиной, восемнадцатилетней Ольгой Александровной 

Тургеневой. Влюблённость была взаимной, и писатель подумывал в 1854 году о женитьбе, перспектива которой одновременно его 

пугала. Ольга послужила позднее прототипом образа Татьяны в романе «Дым». Также нерешителен был Тургенев с Марией 

Николаевной Толстой. Иван Сергеевич писал о сестре Льва Толстого П. В. Анненкову: «Сестра его одно из привлекательнейших 

существ, какие мне только удавалось встретить. Мила, умна, проста — глаз бы не отвёл. На старости лет (мне четвёртого дня 

стукнуло 36 лет) — я едва ли не влюбился». Ради Тургенева двадцатичетырёхлетняя М. Н. Толстая уже ушла от мужа, внимание 

писателя к себе она приняла за подлинную любовь. Но Тургенев ограничился платоническим увлечением, а Мария Николаевна 

послужила ему прообразом Верочки из повести «Фауст». 

Ольга Александровна Сомова 

(Тургенева) 



 Однако, самая сильная любовь у Тургенева возникла в 25 лет, он влюбился в 22 летнюю  Полину 

Виардо испано-французскую певицу. В то время она была великой оперной певицей из Италии и жената на 

директоре итальянского театра в Париже Луи Виардо, который был старше ее на 20 лет. Иван Сергеевич 

познакомился с мужем певицы, Луи, и стал вхож в их дом. Современники Тургенева, друзья писателя и 

биографы разошлись во мнениях об этом союзе. Одни называют его возвышенным и платоническим, другие 

говорят о немалых суммах, которые оставлял российский помещик в доме Полины и Луи.  Тургенев был связан с 

Полиной 40 лет. Она не могла бросить мужа ради карьеры, но видимо любила она Тургенева и муж это понимал 

и смирялся. Когда мужа разбил инсульт и он не мог встать с постели, Полина ухаживала за ним. Но до брака 

дело не дошло, и муж Полины и Тургенев умерли в один год. 

Полина Виардо 



В итоге, Тургенев так и не обзавёлся своей семьёй ни разу не был женат. Писатель чувствовал себя  

одиноко. Он вспомнил однажды, что у него есть дочь, девочки уже было 8 лет и пожелал сделать её 

счастливой. Он договорился с  Полиной Виардо переправить девочку в Париж к её родителям отдав её им 

на воспитание, обещав скоро переехать во Францию и забрать дочь. Он даже изменил дочери имя, Пелагею 

стали звать Полиной, как и возлюбленную.  Полина согласилась обеспечить всем необходимым дочь своего 

любимого человека и отправила девочку в Париж к родителям. Тургенев к дочери приехал только через 6 

лет, девочки уже было почти 15 лет, когда она встретилась с папой. Следует заметить, что девочка 

презирала и не любила Полину Виардо и той пришлось сдать девочку на воспитание в пенсион. В 17 лет 

дочь писателя вышла замуж за предпринимателя , но брак быстро разрушился не смотря на двух 

родившихся детей, Жоржа и Анну. Тургенев в Швейцарии прячет дочь от мужа и содержит её. Однако 

после смерти Тургенева, всеми деньгами писателя по завещанию распоряжалась Полина Вардо, она 

отказалась не только помогать, но и общаться с дочерью писателя. Дочь Тургенева умерла в 76 лет от рака в 

глубокой нищете. Её дети : Жорж умер ещё ребёнком, а Анна прожила 80 лет не выйдя замуж и в 1952 году 

ветвь Тургеневых оборвалась . 

Пелагея Тургенева, дочь Ивана Тургенева 



Последней любовью писателя стала актриса Александринского театра Мария Савина. Их встреча 

произошла в 1879 году, когда молодой актрисе было 25 лет, а Тургеневу 61 год. Актриса в то время играла 

роль Верочки в пьесе Тургенева «Месяц в деревне». Роль была настолько ярко сыграна, что сам писатель 

был изумлён. Иван Тургенев влюбился в неё, о чём открыто признался. Редкость их встреч восполнялась 

регулярной перепиской, которая продолжалась четыре года. Браку Савиной с Тургеневым также не суждено 

было сбыться.  В  1882 году пара отправилась Париж, в жилище будущего супруга Маша увидела 

множество вещей и безделушек, напоминавших о Полине Виардо, и поняла, что она лишняя. 

 В 1908 году, через 25 лет после смерти Тургенева, в одном из залов в Академии наук в Петербурге 

открылся музей писателя. Через некоторое время служители заметили, что каждый день  какая-то 

немолодая дама оставляет перед большим и лучшим портретом Тургенева букет свежих роз, как символ 

неувядающих воспоминаний. Эти розы привозила ежедневно Мария Гавриловна Савина..." 

Мария Савина 



 В 1882 году после расставания с Савиновой Иван Тургенев заболел. Доктора 

поставили неутешительный диагноз – рак костей позвоночника. Умирал писатель на чужбине 

долго и мучительно. В 1883 году Тургенева прооперировали в Париже. Последние месяцы 

жизни Иван Тургенев был счастлив, насколько может быть счастливым измученный болью 

человек - рядом с ним находилась любимая женщина. После смерти она унаследовала 

имущество Тургенева. Классик скончался 22 августа 1883 года. Тело великого писателя было, 

согласно его желанию, привезено в Петербург и похоронено на Волковом кладбище при таком 

стечении народа, которого никогда ни до того, ни после того не было на похоронах частного 

лица.  

 Ученых всегда интересовал головной мозг писателя: он весил два килограмма, что 

гораздо больше, чем у других знаменитых людей. Однако кости его черепа был очень тонкими, 

Тургенев мог потерять сознание даже от слабого удара..  

Могила Ивана Тургенева на Волковом кладбище 



Память 
 По романам Тургенева было снято более 100 экранизаций. Причем многие из них сняты в таких 

странах как Италия, США, Финляндия, Франция, Австрия, ФРГ и даже Япония. Уже только благодаря этому 

можно сделать вывод, что Иван Сергеевич был писателем мирового уровня. 

Именем Тургенева названы улицы и площади  во многих городах России, Украины, Белоруссии, Латвии. В 

Москве есть станция московского метрополитена «Тургеневская». Много общественных учреждений носят 

имя писателя. Например Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева в Москве, школа русского языка и 

русской культуры имени Тургенева г. (Турин, Италия), Русская общественная библиотека имени 

И. С. Тургенева (г. Париж, Франция). Открыты музеи: Музей И. С. Тургенева («дом Муму») — (г. Москва, 

ул. Остоженка, 37), государственный литературный музей И. С. Тургенева (г. Орёл ) музей-заповедник 

«Спасское-Лутовиново», имение И. С. Тургенева (Орловская обл.), улица и музей «Дача И. С. Тургенева» в 

Буживале, Франция. В честь И. С. Тургенева установлены: памятники в Москве (в Бобровом переулке),  в 

Санкт-Петербурге (на Итальянской улице), памятник в Орле и бюст Тургенева на «Дворянском гнезде» 

 

 

 

 

  

памятник в Санкт-Петербурге  

памятник в Орле  

памятник в Москве  

Музей в Буживале. Дача И. С. Тургенева 
Музей И.С. Тургенева в Москве 



 До сих пор в российской столице пока установлен лишь бюст 

писателя — перед библиотекой-читальней, носящей его имя. 

Памятник великому русскому писателю Ивану Тургеневу будет 

открыт на улице Остоженка в центре столицы, около дома его матери, 

где он периодически гостил. Такое решение было принято на 

заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. 

Памятник установят за счёт одной из девелоперских компаний, а 

приурочено событие будет к 200-летию со дня рождения писателя, 

которое будет отмечаться  в 2018 году. Автором рабочей модели 

памятника станет народный художник России Сергей Казанцев. По 

проекту, Тургенев будет стоять в сквере на Остоженке не 

один.  Помимо фигуры писателя скульптором предложена композиция 

"Муму", изображающая собаку из одноименного рассказа Тургенева, 

действие которого происходило в доме на Остоженке. 
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Музей И.С. Тургенева в Москве  
Усадьба И.С. Тургенева Спасское-

Лутовиново. "Дворянских гнезд 

заветные аллеи..." 

Музей в Буживале. Дача И. С. 

Тургенева 

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева  


