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 Тайны человеческой жизни велики, а 

любовь – самая недоступная из этих 

тайн. 

 

 Непонятыми остаются только те  

    люди, которые либо еще сами не  

    знают, чего хотят, либо не стоят того,      

чтобы их понимали. 

 

 Любовь сильнее смерти и страха 

смерти. Только ею, только любовью 

держится и движется жизнь. 

 

 Порицать, бранить имеет право  

    только тот, кто любит. 

 

 Чрезмерная гордость — вывеска  

     ничтожной души. 

 

 Учение — не только свет, по  

народной пословице, — оно также и 

свобода. Ничто так не освобождает 

человека, как знание… 

 

 



Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) -  

знаменитый русский писатель и поэт, публицист и 

драматург, классик русской литературы 19 века.  

Творчество Тургенева включает шесть романов, 

множество рассказов, повестей, статей, пьес и сти-

хотворений. 

Родился 9 ноября в г.Орёл в дворянской семье.  

Первое образование получил в имении Спасское-

Лутовиново, где учился у немецких и французских 

учителей. Затем — Московский университет.  

Не окончив курса, перевёлся на философский ф-тет 

Петербургского ун-тета. Учился заграницей. Объе-

хал всю Европу. Его литературная карьера сложи-

лась исключительно успешно. Природа щедро награ-

дила Тургенева умом и талантом. Великий певец 

природы, тонкий знаток русской души — большую 

часть жизни он провёл заграницей, но писал только 

о России. 

Знал лучших людей своего времени. — Пушкина, 

Лермонтова, Герцена, Льва Толстого, Достоевского. 

Флобер, Гюго, Золя, Мопассан принимали за честь 

его дружбу. Его книги имели небывалый обществен-

ный резонанс. Император Александр 2 признался, 

что именно «Записки охотника» стали последним 

аргументом в его решении отменить в России крепо-

стное право. 

 

Любовь на краешке гнезда  

1 ноября 1843г.  - Тургенев 

знакомится с Полиной Виар-

до—молодой, но уже знаме-

нитой французской певицей. 

Их отношения считают одной 

из самых загадочных, красивых и долгих историй 

любви всех времён и народов. Сорок лет жил  Тур-

генев в статусе друга семьи на краешке чужого 

гнезда, бок о бок с мужем своей единственной воз-

любленной. Ради неё он отказался от родины, от 

любви многочисленных поклонниц и собственного 

счастья. 

Творчество 
Невозможность жить без любви  - одна из главных тем 

творчества И.С. Тургенева.  Любовь для Тургенева — 

подвиг,  самое большое жизненное испытание, про-

верка душевных и нравственных сил человека.  

 

 

 

 

  

 

 

Тургенев ввёл в литературу определения: 

 Лишние люди—люди талантливые, но не нашедшие 

места в окружающей их жизни. 

Тургеневская девушка -  самоотверженная, ис-

кренняя, верная, не боящаяся любить, но любовь 

её носит трагический характер.   

 

 

С 1847 г. — в журнале «Современник». 

Создаются и печатаются новые стихотворения 

Тургенева, поэмы, повести, среди которых: 

«Параша», «Поп», «Бретёр» и «Три портрета». 

Во время ссылки Тургенев пишет рассказ 

«Муму» (1852). Затем  в печати появляются 

наиболее известные произведения Тургенева:  

«Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), 

«Накануне» (1860) и «Отцы и дети» (1862). 

романы «Дым»(1867) и «Новь»(1877), повести 

и  р а с с к а з ы  « Д н е в н и к  л и ш н е г о 

человека» (1849), «Бежин луг» (1851), 

«Ася» (1858), «Вешние воды» (1872)  

 В августе 1852 года публикуется одна из самых 

главных книг Тургенева – «Записки охотника»,  

которые принесли автору огромный успех. 

 

 

 

 

Последние годы 

С 1863 года уезжает в Германию, где знакомится с 

выдающимися писателями Западной Европы, 

пропагандирует русскую литературу. Работает 

редактором и консультантом, сам занимается 

переводами с русского языка на немецкий и 

французский и наоборот. Он становится самым 

популярным и читаемым русским писателем в 

Европе. А в 1879 году получает звание почетного 

доктора Оксфордского университета. 

Умер 3 сентября 1883г. в Буживале (пригород 

Парижа). Похоронен в Петербурге на Волковском 

кладбище. 




