
Задание на 16.11.2021 г. 

группа 4 

 

 

 

 

Раздел  2 Литература второй половины XIX века. 

Тема: «Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника» 

(1 час). 

Задание:                                                                                                                                 

1.Прочитать лекцию и выписать основные тезисы.                                                             

2. Читать роман И.С. Тургенева «Отцы и дети».                                                                      

Срок выполнения: до 21.11. 2021 г.                                                                                       

Готовое задание высылать на электронную почту.   

ЛЕКЦИЯ 

Иван Сергеевич Тургенев пришел в  литературу как писатель, поэт, автор поэмы 

и стихотворений.  
Родился Иван Сергеевич Тургенев  в Орле, в старинной дворянской семье. Детство  

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 красавице, 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. 

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, 

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.  

Когда Ивану исполнилось 9, семья переехала в столицу. Мама много читала и привила 

детям любовь к литературе. Предпочитая французских писателей, Лутовинова-

Тургенева следила за литературными новинками. 
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Образованием И.С. Тургенева занимались гувернеры из Германии и Франции, на 

которых помещица не жалела денег. Богатство русской литературы будущему 

писателю открыл крепостной камердинер Федор Лобанов. 

После переезда в Москву И.С. Тургенева определили в пансион. 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 и лорда и мечтал стать поэтом. 

 

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. 

Известность пришла в 1843-м, когда  Иван Сергеевич сочинил поэму «Параша», 

одобренную В. 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. 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 1852 году не стало Николая Гоголя. Иван Тургенев отозвался на трагическое 

событие некрологом, но его отказались публиковать. Цензор написал донесение 

императору.  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 имение. Полтора года Иван Тургенев безвыездно пребывал в 

Спасском, 3 года он не имел права покидать страну. 

Опасения Тургенева насчет запрета цензуры на выпуск «Записок охотника» отдельной 

книгой не оправдались: сборник рассказов, ранее печатавшийся в «Современнике», 

вышел. За позволение печатать книгу уволили чиновника Владимира Львова, 

служившего в цензурном ведомстве. В цикл вошли рассказы «Бежин луг», «Бирюк», 

«Певцы», «Уездный лекарь». По отдельности новеллы не представляли опасности, но, 

собранные вместе, носили антикрепостнический характер. 

Иван Тургенев писал и для взрослых, и для детей. Маленьким читателям подарил 

сказки и рассказы-наблюдения «Воробей», «Собака» и «Голуби». В деревенском 

уединении классик сочинил рассказ «Муму», а также ставшие событием в культурной 

жизни России романы «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым». 

За границу Иван Тургенев отбыл летом 1856 года. 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. За границей Иван Тургенев пристально следил за культурной жизнью 

России, вел переписку с писателями, оставшимися в стране. 

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. 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. 



 

Роковой  женщиной, ставшей любовью всей жизни писателя, стала певица Полина 

Виардо. Тургенев увидел певицу и влюбился на всю жизнь, на 40 оставшихся лет. 

 

Одна из крепостных крестьянок –  Авдотья Иванова – родила Ивану Тургеневу дочь 

Пелагею. Но, путешествуя по Европе, писатель встретил Виардо, и Авдотья осталась в 

прошлом. 

Матушка писателя не одобряла связи и мечтала, что любимый отпрыск остепенится, 

женится на молодой дворянке и подарит законных внуков. Пелагею Варвара Петровна 

не жаловала, видела в ней крепостную. Иван Сергеевич любил и жалел дочь. 

Полина Виардо, слушая об издевательствах деспотичной бабушки, прониклась 

сочувствием к девочке и взяла ее в свой дом. Пелагея превратилась в Полинет и росла 

вместе с детьми Виардо. Справедливости ради стоит отметить, что Пелагея-Полинет 



Тургенева не разделяла отцовской любви к Виардо, считая, что женщина украла у нее 

внимание родного человека. 

Охлаждение в отношениях Тургенева и Виардо наступило после трехлетней разлуки, 

случившейся из-за домашнего ареста писателя. Попытки забыть роковую страсть Иван 

Тургенев предпринимал дважды. В 1854 году 36-летний литератор повстречал юную 

красавицу Ольгу, дочь кузена. Но когда на горизонте забрезжила свадьба, Иван 

Сергеевич затосковал по Полине. Не желая ломать жизнь 18-летней девушке, Тургенев 

признался в любви к Виардо. 

Последняя попытка вырваться из объятий француженки случилась в 1879-м, когда 

Ивану Тургеневу исполнился 61 год. Актрису Марию Савину не испугала разница в 

возрасте – возлюбленный оказался в два раза старше. Но когда пара в 1882 году 

отправилась Париж, в жилище будущего супруга Маша увидела множество вещей и 

безделушек, напоминавших о сопернице, и поняла, что она лишняя. 

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. 

И.С. Тургенев скончался 22 августа 1883 года. Его тело доставили в Россию из 

Франции  и похоронили писателя на петербургском Волковом кладбище. 

 

 



 

В январе 1847 г. в культурной жизни России и в творческой судьбе Тургенева 

произошло значительное событие. В обновленном номере журнала “Современник” 

был опубликован очерк “Хорь и Калиныч”. Успех его превзошел все ожидания и 

побудил Тургенева к созданию целой книги под названием “Записки охотника”.  

Публикацией “Хоря и Калиныча” Тургенев совершил переворот в художественном 

решении темы народа. В двух крестьянских характерах он показал коренные силы 

нации, определяющие ее жизнеспособность, перспективы ее дальнейшего роста и 

становления. Перед лицом практичного Хоря и поэтичного Калиныча потускнел образ 

их господина, помещика Полутыкина. Именно в крестьянстве нашел Тургенев “почву, 

хранящую жизненные соки всякого развития”, а значение личности “государственного 

человека”, Петра I, он поставил в прямую зависимость от связи с ней. С такой стороны 

к крестьянству в конце 40-х годов не заходил даже Некрасов. Условно говоря, это был 

подход к мужику с “толстовской” меркой: Тургенев нашел в жизни народа ту 

значительность, тот общенациональный смысл, который Толстой положил потом в 

основу художественного мира романа-эпопеи. 

В “Записках охотника” захватывается всероссийский социальный конфликт, 

сталкиваются и спорят друг с другом две России: официальная, крепостническая, 

мертвящая жизнь, с одной стороны, и народно-крестьянская, живая и поэтическая – с 

другой стороны. 

В своих воспоминаниях Тургенев так определяет главную идею “Записок охотника”: 

“Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел…Мне 

необходимо было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильней 

напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное 

имя; враг этот был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, 

против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примириться”. 

Вот этой ярко сформулированной идее и посвящены “Записки охотника”. 

Крестьяне в “Записках охотника” – крепостные, зависимые люди, но крепостное право 

не превратило их в рабов: духовно они свободнее и богаче. Существование сильных, 

мужественных, ярких народных характеров превращало крепостное право в позор и 

унижение России, в общественное явление, несовместимое с нравственным 

достоинством русского человека. 

В “Записках охотника” Тургенев впервые ощутил Россию как единство, как живое 

художественное целое. Его книга открывает 60-е годы в истории русской литературы, 

предвосхищает их.  

Тема: «Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети» (1 час). 

Задание: 

1.Прочитать лекцию и выписать основные тезисы. 

2. Читать роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Срок выполнения: до 21.11. 2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 



 Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" был опубликован в 1862 году. Он сразу 

привлёк внимание широких общественных кругов России. Тургеневу удалось в этом 

произведении поднять глубокие политические, философские проблемы, запечатлеть 

реальные жизненные конфликты, раскрыть суть идейной борьбы между основными 

общественными силами в России конца 50-х - начала 60-х годов XIX века. 
А.В.Луначарский в статье "Литература 60-х годов" писал о романе "Отцы и 

дети" как об "одном из центральных явлений во всей русской жизни" того времени. 
"Ни в одном из прежних романов Тургенева открытое, прямое столкновение 

противоположных точек зрения на все самые основные, остро злободневные вопросы 

общественной жизни, философии, науки, политики, общественного мировоззрения в 

самом широком смысле слова не играло столь важной, определяющей роли, как в 

"Отцах и детях" (История русского романа: В 2 т - М.; Л., 1962.) 
В то время самым животрепещущим был вопрос об отмене крепостного права. В 

ходе реформы 1861 года чётко выявились противоположные позиции либералов-

дворян и революционных демократов-разночинцев. Революционные демократы 

Чернышевский и Добролюбов считали готовящуюся реформу крепостнической по 

характеру. Прибегая к эзоповскому языку, они писали о революционной ситуации в 

России, призывали русский народ к "решительному делу". Либералы, напротив, 

возлагали на реформу большие надежды, считая её действенным и чуть ли не 

единственным средством разрешения крестьянского вопроса. Подобным образом 

смотрел на реформу и Тургенев. 
По своим убеждениям он был сторонником постепенного преобразования 

России. Противник всяких общественных взрывов, он не верил в перспективность 

идей революционной демократии. Но повседневные жизненные наблюдения убеждали 

его, что демократы - большая сила, проявившая себя во многих областях 

общественной деятельности. И как художник, откликавшийся на все крупные события 

современной ему эпохи, Тургенев почувствовал необходимость создать образ нового 

героя, способного сменить пассивность дворянских интеллигентов типа Рудина и 

Лаврецкого, время которых прошло. Такого нового героя - человека демократических 

убеждений, материалиста-естественника писатель поставил в центре романа "Отцы и 

дети" и стремился изобразить его существенные черты с предельной объективностью. 
 

«Отцы и дети» создавались в тревожную эпоху. Роман был задуман в 1860 г. в 

Англии, во время летнего отдыха Тургенева. Продолжал работу над романом писатель 

в Париже. Но, судя по письмам к друзьям, дело продвигалось медленно. В мае 1861 

года Тургенев приехал в Россию, в Спасское-Лутовиново. Под влиянием 

непосредственных впечатлений работа пошла успешно. 
Роман «Отцы и дети» был завершен к августу 1861 года. 
В период работы над книгой Тургенева постигли разочарования. Одним за другим 

следовали разрывы с людьми, которых он ценил. 
После романа «Накануне» и статьи Н. Добролюбова «Когда же придет настоящий 

день?» Тургенев порвал с «Современником», с которым его связывало многое, он был 

его сотрудником в течение пятнадцати лет. 
 Затем возник конфликт с И. А. Гончаровым, что привело к разрыву отношений, 

вслед за этим (летом 1861 г.) произошла ссора с Л. Н. Толстым, чуть не закончившаяся 

дуэлью. 
Рушилась вера Тургенева в силу дружеских чувств. 



Роман «Отцы и дети» был напечатан в журнале «Русский вестник» в феврале 1862 

года, посвящен В. Г. Белинскому, направлен «против дворянства как передового 

класса». 
 

 

 


