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200-летие со дня рождения И.С. Тургенева 

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 200-летия 
со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева. 
Глава государства поручил правительству создать организационный комитет по 
подготовке и проведению торжеств и разработать план основных мероприятий. 
9 ноября – 200-летняя годовщина с того дня, как в мир пришел Иван Сергеевич 
Тургенев. Данная дата признана одной из самых значимых в календаре России на 
2018 год, поэтому уже анонсировано множество мероприятий, приуроченных к 
знаменательному дню. План мероприятий включает издание юбилейной 
энциклопедии, памятных собраний и альбомов, открытие музея и культурного 
центра, носящего наименование «Дворянского гнезда», и обустройство целого 
комплекса для туристов в «Спасское-Лутовиново». На родине автора «Отцов и 
детей», «Му-му», «Аси», «Записок охотника» и «Дворянского гнезда», которой 
является Орловская губерния, будут проходить самые массовые культурные 
мероприятия. 

«О жизни. О судьбе…» 

«У каждого человека есть своя судьба! <...> Как облака сперва слагаются из 
паров земли, 

восстают из недр ее, потом отделяются, отчуждаются от нее и несут ей, 
наконец, 

благодать или гибель, так около каждого из нас же самих образуется... род 
стихии, 

которая потом разрушительно или спасительно действует на нас же. 
Эту-то стихию я называю судьбой... Другими словами и говоря просто: 

каждый делает свою судьбу, и каждого она делает...» 
 

И.С. Тургенев 



 «…к отцовской родословной Иван Сергеевич питал особый интерес и 
вполнезаслуженно гордился ею. В отличие от Лутовиновых Тургеневы оставили 
заметный след в отечественной истории. Вырастал тургеневский род из 
татарского корня. В 1440 году из Золотой Орды к великому князю Василию 
Васильевичу выехал татарский мурза Лев Турген, принял русское подданство, а 
при крещении в христианскую веру и русское имя Иван. От Ивана Тургенева и 
пошла на Руси дворянская фамилия Тургеневых. Семейное предание говорило, 
что князь Василий Васильевич благоволил Тургеневу и пожаловал своего 
крестника многими имениями в Калужской губернии. Принадлежали Тургеневы к 
так называемым служилым людям: стольникам, стряпчим, московским дворянам и 
жильцам. Все эти четыре чина причислялись ко второму из трех крупных 
разрядов, на которые делилось тогдашнее дворянство. Тургеневы не попадали в 
высший разряд, не были членами боярской думы, но не спускались и в низший, в 
ряды провинциального дворянства. Большинство из них входило в «государев 
полк»– в высший слой боевых сил Московского государства – и назначалось 
головами и воеводами, то есть офицерами и полковниками, в военные полки, 
формировавшиеся из провинциального дворянства»   «Задумываясь 
впоследствии над своим детством и юностью, над судьбой матери и отца, 
Тургенев говорил: «Жизненные условия, в которых мы все воспитались и 
выросли, сложились особым, небывалым образом, который едва ли повторится». 
Семейная драма в доме Тургеневых осложнялась драмой общественной, 
именуемой крепостным правом, которое, по словам М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
«втягивало все сословия в омут унизительного бесправия, всевозможных 
изворотов лукавства и страха перед перспективою быть ежечасно 
раздавленным». С детских лет Тургенев почувствовал, что его личные обиды 
являются отголоском всенародной беды» 

 «… До русских друзей доходят слухи, что Тургенев одинок и заброшен, говорят о 
постоянном «грохоте музыки» в школе Виардо, располагающейся под комнатами 
писателя, о равнодушии членов семьи к его страданиям. Рассказывают об этом 
очевидцы, и Тургенев делает немалые усилия, чтобы успокоить друзей и 
оправдать семью Виардо. По поводу тесноты своей спальни он пишет, что все 
парижские спальни с низкими потолками и небольшого размера. Насчет музыки, 
гремящей с утра до вечера, говорит, что она ему нравится и что у него проделана 
специальная слуховая труба для ее прослушивания. Вообще он «как сыр в 
масле», а если и бывает одинок, то только по собственному желанию. … 
 
Альфонс Доде, навещавший Тургенева во время болезни, всегда находил одну и 
ту же картину: внизу, в роскошном зале, неумолчно раздавалась музыка и пение, 
а вверху, в крохотном полутемном кабинете лежал, сжавшись в комок, 
исхудавший, молчаливый, больной старик. Под шум музыки он рассказывал Доде 
о перенесенной только что операции, о страшных муках, периодически 
посещавших его.  … 
 
Лето 1882 года семья Виардо жила с ним в Буживале. В сентябре, когда возник 
вопрос о переселении в Париж, Тургенев согласился остаться один. И вот он 
пишет друзьям, что «одиночество ему по вкусу». А в ответ на их сожаления 
возражает: «Насчет одиночества я с вами не согласен. Вот теперь я совершенно 
одинок, «аки перст»– и ничего!» 

Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября (9-го ноября) <1818 г.> в городе 
Орле от Сергея Николаевича Тургенева и Варвары Петровны Лутовиновой – 



вторым из трех сыновей; старший из них, Николай, жив до сих пор, младший, 
Сергей, скончался на 16-м году жизни. Отец Ивана Сергеевича служил в 
Елисаветградском кирасирском полку, квартировавшем в Орле. Выйдя в отставку 
с чином полковника, он поселился в имении своей жены, селе Спасском-
Лутовинове, находящемся в десяти верстах от города Мценска Орловской 
губернии, а в 1822-м году совершил с целой семьей и прислугой – в двух каретах с 
фургоном – заграничную поездку, в течение которой И. С. чуть не погиб – в 
швейцарском городе Берне, сорвавшись с перил, окружавших яму, в которой 
содержались городские медведи; отец едва успел ухватить его за ногу. 
Возвратившись в [деревню] Спасское, семья Тургеневых зажила деревенской 
жизнью, той дворянской, медленной, просторной и мелкой жизнью, самая память 
о которой уже почти изгладилась в нынешнем поколении, – с обычной 
обстановкой гувернеров и учителей, швейцарцев и немцев, доморощенных дядек 
и крепостных нянек. В начале 1827 года Тургеневы переселились в Москву, где 
купили дом на Самотеке, а в 1833 году И. С. поступил, будучи всего 15-ти лет от 
роду, в Московский университет, по «словесному» факультету, как он назывался в 
то время. Из прежних учителей своих И. С. с благодарностью вспоминает о Д. Н. 
Дубенском, преподавателе русского языка, о П. Н. Погорельском, преподавателе 
математики, и об И. П. Клюшникове, довольно известном тогдашнем литераторе, 
подписывавшем свои стихи буквою Θ. В Московском университете И. С. оставался 
недолго, всего год; слушал профессоров Погодина, Павлова, последователя 
шеллинговской философии, читавшего по ней физику, и рядом с ним – старика 
Победоносцева, державшего студентов на ломоносовских похвальных речах и 
задававшего им «хрию». – В 1834 году отец И<ван>а С<ергеевич>а перевел его в 
Петербургский университет для совместного жительства со старшим братом, 
поступившим в Гвардейскую артиллерию, и в том же году скончался. И. С. вышел 
из университета в 1837 году кандидатом, а в 1838-м году отправился доучиваться 
в Берлин на пароходе «Николай I-й», сгоревшем в виду Травемюнде. Запас 
сведений, вынесенный им из Петербургского университета, был не велик: из всех 
его профессоров один только П. А. Плетнев умел действовать на слушателей. В 
Берлине И. С. преимущественно занимался гегелевской философией (у Вердера), 
филологией и историей. В то время Берлинский университет мог похвалиться 
именами Бѐка, Цумпта, Ранке, Риттера, Ганса и мн. др. И. С. провел в Берлине 
два семестра; вместе с ним слушали курсы Грановский и Станкевич. В 1840 году 
он, после недолгого пребывания в России и поездки в Италию, снова вернулся в 
Берлин и оставался там еще около года, живя на одной квартире с известным М. 
А. Бакуниным, не занимавшимся тогда политикой. В 1841 году он вернулся в 
Россию, поступил в 1842 году в канцелярию министра внутренних дел под 
начальство В. И. Даля, служил очень плохо и неисправно и в 1843 году вышел в 
отставку. В том же году он вступил на литературное поприще – напечатал 
небольшую поэму «Парашу», не выставив, однако, своего имени, и познакомился 
с Белинским. В течение двух последовавших лет он продолжал писать стихи и 
даже поэмы, не встречавшие и не заслуживавшие одобрения, и уезжая в конце 
1846 года за границу, решился было совсем прекратить или изменить свою 
деятельность; но успех коротенького отрывка в прозе, озаглавленного «Хорь и 
Калиныч» и оставленного им в редакции только что возобновленного журнала 
«Современник», возвратил его к литературным занятиям. С тех пор они не 
прекращались – и в прошлом году явилось уже пятое издание его собранных 
сочинений. Незначительный перерыв в этих занятиях произошел лишь в 1852 
году, когда, по поводу напечатания его статьи о кончине Гоголя, или, говоря 
точнее, вследствие появления отдельного издания «Записок охотника», И. С. был 
посажен на месяц в полицейский дом, а потом отправлен на жительство в 



деревню, из которой он возвратился только в 1854 году. С 1861 года И. С. живет 
большею частью за границей. 

                    Историческое значение тургеневского реализма 

Историческое значение достижений тургеневского реализма громадно. В 
«Записках охотника» Тургенев создал типический образ русского крестьянина, 
образ одновременно социальный и национальный. Тургенев «зашел к народу с 
такой стороны, с какой до него к нему никто еще не заходил... С каким участием и 
добродушием автор описывает нам своих героев, как умеет он заставить 
читателей полюбить их от всей души!» 
 
Развивая традиции Пушкина, Тургенев разработал особый тип «свободного» 
романа, в котором повествование о личной судьбе героя превращается в цельную 
картину социально-политической и идейной жизни страны в определенный период 
ее истории. Сменявшие друг друга герои романов Тургенева, представители 
разных идейных поколений, образовали в сознании читателей России и всего 
мира типический образ мыслящего русского человека, осознающего свою личную 
судьбу в неразрывной связи с судьбами своей страны. Точно так же и образы 
героинь Тургенева, при всем неповторимом своеобразии каждой из них, 
сложились в характерный для России единый образ «тургеневской девушки», чье 
сердце устроено так, что оно может полюбить только избранника России. 
 
Вспомним цитированные выше замечательные тургеневские слова: «Одно лишь 
настоящее, могущественно выраженное характерами и талантами, становится 
неумирающим прошедшим». Справедливость этих слов Тургенев доказал всей 
своей деятельностью. Разрабатывая злободневные темы своего времени, он 
создал образ великой страны, полной неисчерпаемых возможностей и 
нравственных сил, – страны, где простые земледельцы, несмотря на 
многовековое угнетение, сберегли лучшие человеческие черты, где образованные 
люди, чуждаясь узко личных целей, стремились к осуществлению национальных и 
социальных задач, отыскивая свою дорогу иной раз ощупью, среди мрака, где 
передовые деятели, «центральные натуры» составили целую плеяду людей ума и 
таланта, «в челе которых блистает Пушкин». 

 


