
 
В 2018 году во всём мире отмечается 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева (09.11.1818 — 03.09.1883), классика русской литературы второй половины XIX 
века. 24 октября 2017 года на 39-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
Организации Объединённых Наций в Париже было принято решение о включении в 2018 
году юбилея И.С. Тургенева в Список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих значение для 
всего человечества. И.С. Тургенев — первый русский писатель, при жизни 
удостоившийся мировой известности. Художественное мастерство Тургенева-романиста 
высоко ценили известные современники в России, Западной Европе, Америке. 
Литературный преемник А.С. Пушкина, хранитель «великого и могучего» русского языка, 
Тургенев заложил основы русского классического романа, явился создателем 
классических образов, ставших воплощением русского характера, русского человека. Его 
произведения переведены на все европейские языки и известны во всем мире. 

Тургенев Иван Сергеевич, рассказы, повести и романы которого знают, и любят 
сегодня многие, родился 28 октября 1818 года в городе Орле, в старинной дворянской 
семье. Иван был вторым сыном Тургеневой Варвары Петровны (урожденной 
Лутовиновой) и Тургенева Сергея Николаевича.  

Отец его был на службе в Елисаветградском кавалерийском полку. После 
женитьбы он в звании полковника вышел в отставку. Сергей Николаевич принадлежал к 
старинному дворянскому роду. Его предки, как считается, были татарами. Мать Ивана 
Сергеевича не была такой же родовитой, как отец, однако она его превосходила 
богатством. Обширные земли, находящиеся в Орловской губернии, принадлежали 
Варваре Петровне. Сергей Николаевич выделялся изяществом манер и светской 
утонченностью. Он имел тонкую душу, был красив. Нрав матери был не такой. Эта 
женщина рано лишилась отца. Страшное потрясение пришлось испытать ей в отрочестве, 
когда ее пытался соблазнить отчим. Варвара убежала из дома. Мать Ивана, пережившая 
унижения и притеснения, пыталась воспользоваться властью, данной ей законом и 
природой, над сыновьями. Эта женщина отличалась силой воли. Она деспотично любила 
своих детей, а с крепостными была жестока, нередко за ничтожные провинности 
наказывала их поркой.  



В 1822 году Тургеневы отправились в заграничное путешествие. В Берне, 
швейцарском городе, Иван Сергеевич едва не погиб. Дело в том, что отец поставил 
мальчика на перила ограды, которая окружала большую яму с городскими медведями, 
развлекавшими публику. Иван сорвался с перил. Сергей Николаевич в последний момент 
схватил сына за ногу. Тургеневы из заграничной поездки вернулись в Спасское-
Лутовиново, материнское имение, находившееся в десяти верстах от Мценска (Орловская 
губерния). Здесь Иван открыл для себя словесность: один дворовый человек из 
крепостных матери читал мальчику на старинный манер, распевно и мерно, поэму 
«Россиада» Хераскова. Херасков в торжественных стихах воспевал битвы за Казань татар 
и русских в годы правления Ивана Васильевича. Спустя много лет Тургенев в своей 
повести 1874 года «Пунин и Бабурин» наделил одного из героев произведения любовью к 
«Россиаде». 

Семья Ивана Сергеевича с конца 1820-х по первую половину 1830-х годов 
находилась в Москве. В 15 лет Тургенев впервые в жизни влюбился. В это время 
семейство находилось на даче Энгель. Соседями были княгиня Шаховская со своей 
дочерью, княжной Екатериной, которая была на 3 года старше, чем Иван Тургенев. Первая 
любовь казалась Тургеневу пленительной, прекрасной. Он благоговел перед девушкой, 
боялся признаться в сладостном и томительном чувстве, овладевшем им. Однако конец 
радостям и мукам, страхам и надеждам пришел внезапно: Иван Сергеевич случайно узнал 
о том, что Екатерина - возлюбленная его отца. Тургенева долго преследовала боль. Свою 
историю любви к юной девушке он подарит герою повести 1860 года «Первая любовь». В 
этом произведении Екатерина стала прототипом княжны Зинаиды Засекиной.  

Биография Ивана Тургенева продолжается периодом учебы. Тургенев в сентябре 
1834 года поступил в Московский университет, на словесный факультет. Однако он не 
был доволен учебой в университете. Ему нравился Погорельский, преподаватель 
математики, и Дубенский, который вел русский язык. Большинство педагогов и курсов 
оставили совершенно равнодушным студента Тургенева. А некоторые преподаватели 
вызывали даже явную антипатию. Особенно это относится к Победоносцеву, который 
нудно и долго рассуждал о литературе и не смог продвинуться в своих пристрастиях 
дальше Ломоносова. Через 5 лет Тургенев продолжит обучение в Германии. О 
Московском университете он скажет: «Он полон дураками».  

Иван Сергеевич в Москве проучился лишь год. Уже летом 1834 года он перебрался 
в Петербург. Здесь на военной службе состоял его брат Николай. Иван Тургенев 
продолжил учиться в Санкт-Петербургском университете. Его отец умер в октябре этого 
же года от почечнокаменной болезни, прямо на руках Ивана. Со своей супругой он к 
этому времени уже жил врозь. Отец Ивана Тургенева был влюбчивым, и быстро охладел к 
своей жене. Варвара Петровна не простила ему измен и, преувеличивая собственные 
несчастья и болезни, выставила себя жертвой его бессердечия и безответственности. 
Глубокую рану в душе Тургенева оставила смерть отца. Он начал задумываться о жизни и 
смерти, о смысле бытия. Тургенева в это время привлекали могучие страсти, яркие 
характеры, метания и борения души, выраженные необычным, возвышенным языком. Он 
упивался стихами В. Г. Бенедиктова и Н. В. Кукольника, повестями А. А. Бестужева-
Марлинского. Иван Тургенев написал в подражание Байрону (автору «Манфреда») свою 
драматическую поэму под названием «Стено». Спустя более 30 лет он скажет о том, что 
это «совершенно нелепое произведение».  



Тургенев зимой 1834-1835 гг. тяжело заболел. У него была слабость в теле, он не 
мог есть и спать. Выздоровев, Иван Сергеевич очень переменился духовно и физически. 
Он сильно вытянулся, а также потерял интерес к математике, привлекавшей его прежде, и 
все сильнее начал интересоваться изящной словесностью. Тургенев стал сочинять 
множество стихов, однако, еще подражательных и слабых. В это же время он увлекся 
республиканскими идеями. Существовавшее в стране крепостное право он ощущал как 
позор и величайшую несправедливость. В Тургеневе укрепилось чувство вины перед 
всеми крестьянами, ведь мать его поступала с ними жестоко. И он дал себе клятву сделать 
все для того, чтобы в России не было сословия  «рабов».  

Студент Тургенев на третьем курсе познакомился с П. А. Плетневым, профессором 
русской словесности. Это литературный критик, поэт, друг А. С. Пушкина, которому 
посвящен роман «Евгений Онегин». В начале 1837 года, на литературном вечере у него, 
Иван Сергеевич столкнулся и с самим Пушкиным. В 1838 году в журнале «Современник» 
(первом и четвертом номерах) были напечатаны два стихотворения Тургенева: «К Венере 
Медицейской» и «Вечер». Иван Сергеевич и после этого публиковал стихи. Первые пробы 
пера, которые были напечатаны, не принесли ему известности.  

В 1837 году Тургенев закончил Петербургский университет (словесное отделение). 
Полученным образованием он не был доволен, ощущая провалы в своих знаниях. 
Эталоном того времени считались немецкие университеты. И вот весной 1838 года Иван 
Сергеевич отправился в эту страну. Он решил окончить Берлинский университет, в 
котором преподавали философию Гегеля. За границей Иван Сергеевич сошелся с 
мыслителем и поэтом Н. В. Станкевичем, подружился также с М. А. Бакуниным, ставшим 
позднее известным революционером. Беседы на исторические и философские темы он вел 
с Т. Н. Грановским, будущим прославленным историком. Иван Сергеевич стал 
убежденным западником. Россия, по его мнению, должна брать пример с Европы, 
избавляясь от некультурности, лени, невежества.  

Тургенев, вернувшись в Россию в 1841 году, хотел преподавать философию. 
Однако планам его не суждено было осуществиться: кафедра, на которую он хотел 
поступить, не была восстановлена. Иван Сергеевич в июне 1843 года был зачислен в 
Министерство внутренних дел на службу. В то время изучался вопрос об освобождении 
крестьян, поэтому Тургенев отнесся к службе с энтузиазмом. Однако Иван Сергеевич 
недолго прослужил в министерстве: в полезности своей работы он быстро разочаровался. 
Его стала тяготить необходимость исполнять все указания начальства. В апреле 1845 года 
Иван Сергеевич вышел в отставку и больше не состоял на государственной службе 
никогда.  

Тургенев в 1840-х годах начал играть роль светского льва в обществе: всегда 
ухоженный, аккуратный, с манерами аристократа. Ему хотелось успеха и внимания. В 
1843 году, в апреле, была опубликована поэма «Параша» Тургенева И. С. Сюжет ее - 
трогательная любовь дочери помещика к соседу по имению. Произведение представляет 
собой своего рода иронический отголосок «Евгения Онегина». Однако, в отличие от 
Пушкина, в поэме Тургенева все заканчивается благополучно женитьбой героев. Тем не 
менее, счастье это обманчиво, сомнительно - это просто обыденное благополучие. 
Произведение высоко оценил В. Г. Белинский, самый влиятельный и известный критик 
того времени. Тургенев познакомился с Дружининым, Панаевым, Некрасовым. Вслед за 
«Парашей» Иван Сергеевич написал следующие поэмы: в 1844 году – «Разговор», в 1845-
м – «Андрей» и «Помещик». Также создал Тургенев Иван Сергеевич рассказы и повести 



(в 1844 году – «Андрей Колосов», в 1846-м – «Три портрета» и «Бретер», в 1847-м – 
«Петушков»). Кроме того, Тургенев написал в 1846 году комедию «Безденежье», а в 1843-
м - драму «Неосторожность». Он следовал принципам «натуральной школы» литераторов, 
к которой принадлежал Григорович, Некрасов, Герцен, Гончаров. Писатели, 
относившиеся к этому направлению, изображали «непоэтические» предметы: 
повседневную жизнь людей, быт, преимущественное внимание уделяли влиянию 
обстоятельств и среды на судьбу и характер человека. «Записки охотника» Иван 
Сергеевич Тургенев в 1847 году опубликовал очерк «Хорь и Калиныч», созданный под 
впечатлением от охотничьих путешествий 1846 года по полям и лесам Тульской, 
Калужской и Орловской губерний. Два героя в нем - Хорь и Калиныч - представлены не 
просто как русские крестьяне. Это личности со своим собственным непростым 
внутренним миром. На страницах этого произведения, а также других очерков Ивана 
Сергеевича, изданных книгой «Записки охотника» в 1852 году, крестьяне имеют свой 
голос, отличающийся от манеры повествователя. Автор воссоздал нравы и быт 
помещичьей и крестьянской России. Книга его была оценена как протест против 
крепостного права. Общество приняло ее с воодушевлением.  

В Петербург в октябре 1843 года прибыла с гастролями молодая оперная певица из 
Франции Полина Виардо. Ее встретили восторженно. Иван Тургенев также был восхищен 
ее талантом. Он был пленен этой женщиной на всю свою жизнь. Иван Сергеевич 
последовал во Францию за ней и ее семьей (Виардо была замужем), сопровождал Полину 
в турне по Европе. Жизнь его отныне была разделена между Францией и Россией. Любовь 
Ивана Тургенева прошла испытание временем - Иван Сергеевич два года ждал первого 
поцелуя. И лишь в июне 1849 года Полина стала его возлюбленной. Мать Тургенева была 
категорически против этой связи. Она отказалась выдать ему средства, полученные от 
доходов с имений. Примирила их смерть: мать Тургенева тяжело умирала, задыхалась. 
Она скончалась в 1850 году 16 ноября в Москве. Иван слишком поздно был извещен о ее 
болезни, и не успел проститься с нею.  

В 1852 году умер Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев написал по этому случаю некролог. 
В нем не было предосудительных мыслей. Однако в печати не было принято вспоминать о 
дуэли, которая привела к смерти Пушкина, а также напоминать о смерти Лермонтова. 16 
апреля этого же года Ивана Сергеевича на месяц посадили под арест. Затем его сослали в 
Спасское-Лутовиново, не разрешив покидать Орловскую губернию. По прошению 
ссыльного через 1,5 года ему разрешили выехать из Спасского, однако лишь в 1856 году 
предоставили право отправиться за границу.  

В годы ссылки написал новые произведения Иван Тургенев. Книги его 
приобретали все большую популярность. В 1852 году Иван Сергеевич создал повесть 
«Постоялый двор». В этом же году написал Иван Тургенев «Муму», одно из самых 
известных своих произведений. В период с конца 1840-х до середины 1850-х он создал и 
другие повести: в 1850 году – «Дневник лишнего человека», в 1853-м – «Два приятеля», в 
1854-м – «Переписку» и «Затишье», в 1856-м – «Якова Пасынкова». Герои их - наивные и 
возвышенные идеалисты, которые терпят неудачу в своих попытках принести обществу 
пользу или же обрести счастье в личной жизни. Критика нарекла их «лишними людьми». 
Таким образом, создателем нового типа героя выступил Иван Тургенев. Книги его были 
интересны своей новизной и актуальностью проблематики.  

Славу, приобретенную к середине 1850-х годов Иваном Сергеевичем, упрочил 
роман «Рудин». Автор написал его в 1855 году за семь недель. Тургенев в первом своем 



романе предпринял попытку воссоздать тип идеолога и мыслителя, современного 
человека. Главный герой – «лишний человек», который изображен и в слабости, и в 
привлекательности одновременно. Писатель, создавая его, наделил своего героя чертами 
Бакунина. «Дворянское гнездо» и новые романы В 1858 году появился второй роман 
Тургенева – «Дворянское гнездо». Его темы - история одного старинного дворянского 
рода; любовь дворянина, по воле обстоятельств безнадежная. Поэзия любви, исполненная 
изящества и тонкости, бережное изображение переживаний персонажей, одухотворение 
природы - таковы отличительные особенности стиля Тургенева, возможно, наиболее 
отчетливо выраженные в «Дворянском гнезде». Они свойственны и некоторым повестям, 
таким как «Фауст» 1856 года, «Поездка в Полесье» (годы создания - 1853-1857), «Ася» и 
«Первая любовь» (оба произведения написаны в 1860 году). «Дворянское гнездо» было 
доброжелательно встречено. Его хвалили многие критики, в частности Анненков, 
Писарев, Григорьев. Однако следующий роман Тургенева ждала совсем иная участь.  

В 1860 году опубликовал роман «Накануне» Иван Сергеевич Тургенев. Краткое 
содержание его следующее. В центре произведения - Елена Стахова. Эта героиня - смелая, 
решительная, преданно любящая девушка. Она полюбила революционера Инсарова, 
болгарина, который посвятил свою жизнь освобождению родины от власти турок. 
История их взаимоотношений заканчивается, как обычно у Ивана Сергеевича, трагически. 
Революционер умирает, а ставшая его женой Елена решает продолжить дело покойного 
супруга. Таков сюжет нового романа, который создал Иван Тургенев. Краткое содержание 
его, конечно, мы описали лишь в общих чертах. Разноречивые оценки вызвал этот роман. 
Добролюбов, например, поучительным тоном в своей статье выговорил автору, где тот не 
прав. Иван Сергеевич пришел в ярость. Радикально-демократические издания 
публиковали тексты со скандальными и ехидными намеками на подробности личной 
жизни Тургенева. Писатель порвал отношения с «Современником», где многие годы 
печатался. Молодое поколение перестало видеть в Иване Сергеевиче кумира.  

В период с 1860 по 1861 год писал Иван Тургенев «Отцы и дети», новый свой 
роман. Он был опубликован в «Русском вестнике» в 1862 году. Большинство читателей и 
критиков его не оценило.  

В 1862-1864 гг. создавалась повесть-миниатюра «Довольно» (издана в 1864 году). 
Она проникнута мотивами разочарования в ценностях жизни, включая искусство и 
любовь, столь дорогие Тургеневу. Перед лицом неумолимой и слепой смерти все теряет 
смысл.  

Написанный в 1865-1867 гг. роман «Дым» также проникнут мрачным настроением. 
Произведение было издано в 1867 году. В нем автор попытался воссоздать картину 
современного российского общества, господствовавших в нем идейных настроений. 
Последний роман Тургенева «Новь» появился в середине 1870-х годов. В 1877 году он 
был напечатан. Тургенев в нем представил революционеров-народников, которые 
пытаются донести до крестьян свои идеи. Их поступки он оценивал как жертвенный 
подвиг. Однако это подвиг обреченных.  

Тургенев с середины 1860-х годов практически постоянно проживал за границей, 
лишь наездами бывая на родине. Он построил себе дом в Баден-Бадене, возле дома семьи 
Виардо. В 1870 году, после франко-прусской войны, Полина и Иван Сергеевич покинули 
город и поселились во Франции. В 1882 году Тургенев заболел раком позвоночника. 
Тяжелыми были последние месяцы его жизни, тяжелой была и смерть. Жизнь Ивана 
Тургенева оборвалась 22 августа 1883 года. Он был похоронен в Петербурге на 



Волковском кладбище, возле могилы Белинского. Иван Тургенев, рассказы, повести и 
романы которого включены в школьную программу и известны многим, - один из 
величайших русских писателей 19-го века.  

 

 

 
 

 

      



 



 

  


