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Биография… 

• И.С. Тургенев родился 28 октября (9 ноября) 
1818 г. в Орле. Его детские годы прошли в 
фамильном «дворянском гнезде» - имении 
Спасское – Лутовиново, находившемся  
недалеко от г. Мценска Орловской губернии. 
В 1833 г. он поступил в Московский 
университет, где учился на словесном 
отделении (окончил в 1837 г.). Весной 1838 г. 
выехал за границу для продолжения 
филологического и философского 
образования. В Берлинском университете с 
1838 по 1841 г. Тургенев изучал философию 
Гегеля, слушал лекции по классической 
филологии и истории.  



Судьба и творчество… 
• Самое важное событие в жизни Тургенева тех лет – 

сближение с молодыми русскими «гегельянцами»: 
Н.В. Станкевичем, М.А. Бакуниным, Т.Н. Грановским. 
Юный Тургенев, склонный к романтической 
философской рефлексии, в грандиозной 
философской системе Гегеля пытался найти ответы 
на «вечные» вопросы жизни. Интерес к философии 
соединился в нем со страстной жаждой творчества. 
Еще в Петербурге были написаны первые 
романтические стихотворения, отмеченные влиянием 
популярного во второй половине 1830-х гг. поэта В.Г. 
Бенедиктова, и драма «Стено». Как вспоминал 
Тургенев, 1836 г. он плакал, читая стихотворения 
Бенедиктова, и только Белинский помог ему 
избавиться от чар этого «златоуста». Тургенев 
начинал как лирический Петербургский поэт – 
романтик. Интерес к поэзии не угасал и в 
последующие десятилетия, когда прозаические 
жанры стали господствовать в его творчестве. 



 



       В творческом развитии Тургенева выделяются три 
крупных периода: 1) 1836 – 1847гг.; 2) 1848 – 1861 гг.; 
3) 1862 – 1883 гг. 

•    Первый период (1836 – 1847), начавшийся 
подражательными романтическими стихотворениями, 
завершился активным участием писателя в деятельности 
«натуральной школы» и публикацией первых рассказов из 
«Записок охотника».  

•  Начало самостоятельного творчества Тургенева, свободного от 
явных следов ученичества, относится к 1842 – 1844 г. в 1843 г. 
произошло еще одно событие, во многом определившее судьбу 
Тургенева: знакомство с французской певицей Полиной Виардо, 
гастролировавшей в Петербурге. Любовь к этой женщине не 
только факт ее биографии, но и сильнейший мотив творчества, 
обусловивший эмоциональную окраску многих тургеневских 
произведений, в том числе его знаменитых романов. 

•    Творческий диапазон Тургенева в 1840 – е гг. очень широк: из 
– под его пера выходили и лирические стихотворения, и поэмы 
(«Разговор», «Андрей», «Помещик»), и пьесы 
(«Неосторожность», «Безденежье»). Но, пожалуй, самыми 
примечательными в творчестве Тургенева этих лет стали 
прозаические произведения – повести и рассказы «Андрей 
Колосов», «Три портрета», «Бретер» и «Петушков». Постепенно 
определялось главное направление его литературной 
деятельности – проза. 



•  Второй период (1848 – 1861) бал, вероятно, 
самым счастливым для Тургенева. Особенно 
заметные изменения в его творчестве произошли в 
середине 1850 – х гг.:в 1855 г. был написан первый 
роман «Рудин», открывший цикл романов об идейной 
жизни России. Последовавшие за ним повести 
«Фауст» и «Ася», романы «Дворянское гнездо» и 
«Накануне» упрочили славу Тургенева: его по праву 
считали крупнейшим писателем десятилетия. 

•    Третий период (1862 – 1883) начался двумя 
«ссорами» - с журналом «Современник», с которым 
Тургенев перестал сотрудничать 1860 – 1861 гг., и с 
«молодым поколением», вызванной публикацией 
«Отцов и детей». Следующий роман – «Дым» - был 
опубликован только в 1867 г., а последний – «Новь» 
- в 1877г. 



•  В общем говоря,  творческий путь Тургенева 
отразил общую тенденцию в развитии «высокого» 
реализма: от художественного исследования 
конкретных социальных явлений через глубокий 
анализ идеологии современного общества и 
психологии современников в романах 1850-х – 1860-х 
гг. писатель шел к осмыслению философских основ 
человеческой жизни. Философская насыщенность 
произведений Тургенева второй половины 1860-х – 
начала 1880-х гг. позволяет считать его художником 
– мыслителем, близким по глубине постановки 
философских проблем к Достоевскому и Толстому. 
Пожалуй, главное, что отличает Тургенева от этих 
писателей – моралистов, - «пушкинское» отвращение 
к морализаторству и проповедничеству, нежелание 
создавать рецепты общественного и личного 
«спасения», навязывать свою веру другим людям. 



И.С. Тургенев как личность 
• Тургенев – один из крупнейших европейских 

писателей 19 в., яркий представитель 
«золотого века» русской прозы. При жизни он 
пользовался непререкаемым художественным 
авторитетом в России и был, пожалуй, самым 
известным русским писателем  в Европе. 
Несмотря на долгие годы, проведенные за 
границей, все лучшее, что написано 
Тургеневым, - о России. Многие его 
произведения на протяжении десятилетий 
вызывали споры критиков и читателей, 
становились фактами острой идейно – 
эстетической борьбы.  
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