
 «...точно и сильно воспроизвести ис-

тину, реальность жизни – есть высочайшее 

счастие для литератора, даже если эта исти-

на не совпадает с его собственными симпа-

тиями», - писал Иван Сергеевич Тургенев в 

«Литературных и житейских воспоминани-

ях.  

9 ноября 2018 года исполнилось 200 

лет со дня рождения русского писателя-

реалиста, поэта, публициста, драматурга, пе-

реводчика, одного из классиков русской ли-

тературы, внѐсших наиболее значительный 

вклад в еѐ развитие во второй половине XIX 

века, член-корреспондента императорской 

Академии наук по разряду русского языка и 

словесности (1860), почѐтного доктора Окс-

фордского университета (1879), почѐтного 

члена Московского университета (1880).   

ТВОРЧЕСТВО ТУРГЕНЕВА 

Начальный период творчества 

(1834-1843) сам писатель считал литератур-

ным ученичеством, не стоящим никакого 

внимания. В тот период И. С. Тургеневым 

было написано около 200 стихотворений и 

несколько поэм, писатель мало думал о по-

литике в этот период, но много занимался 

философией, читал произведения известных 

европейских мыслителей. Стихотворения 

этого периода отличаются  простотой, выра-

зительностью и музыкальностью, в них 

слышатся нотки то пушкинской («Параша»), 

то лермонтовской («Разговоры») поэзии. 

Поэмы этого периода отличаются яр-

кими бытовыми сценами и пейзажными за-

рисовками.  

Второй период творчества Тургене-

ва (1848-1859) отличается усилением инте-

реса писателя к эпическим и драматическим 

формам. В разоблачении пустой, праздной и 

ленивой жизни помещиков, в портретных 

зарисовках провинциального и столичного 

дворянства Тургенев использует гоголев-

ский прием сатирических контрастов. Писа-

теля волнует бесправное положение кресть-

ян, что приводит его к созданию «Записок 

охотника» и пьес: «Безденежье», «Где тонко, 

там и рвется», «Нахлебник», «Холостяк», 

«Завтрак у предводителя», «Месяц в де-

ревне», «Провинциалка»; повестей: «Петуш-

ков»,, «Три встречи», «Затишье», «Два прия-

теля», «Яков Пасынков», «Постоялый двор», 

«Переписка», «Фауст», «Поездка в Полесье», 

«Ася», «Первая любовь». В «Записках охот-

ника» Тургенев создает непревзойденные 

картины русской природы, он, как опытный 

охотник, знает и характерные звуки леса и 

повадки птиц, свободно различает голоса 

пернатых обитателей леса.  В этот период 

Тургенев занимается поисками положитель-

ного героя в среде дворянской интеллиген-

ции и создает романы «Рудин» и «Дворян-

ское гнездо».  

Третий период творчества Турге-

нева (1859-1862) связан с поиском образа 

общественного деятеля, борца за освобож-

дение своей страны от внутреннего и внеш-

него порабощения в среде демократов-

разночинцев. Писатель внимательно изучает 

их взгляды, настроения, характеры. Так воз-

никают замыслы двух романов – «Накануне» 

и «Отцы и дети». В художественных образах 

его героев отразились черты передового че-

ловека 60-х годов: любовь к родине и готов-

ность жертвовать собой во имя ее (Инсаров), 

материалистические взгляды, любовь к кон-

кретному делу, точным наукам, ненависть к 

фразе и позе, к косности и рутине (Базаров). 

Четвертый период творчества Тур-

генева (1862-1869) связан с созданием авто-

ром несколько пессимистически окрашен-

ных произведений: лирическая повесть «До-

вольно», фантазия «Призраки», роман 

«Дым». В этом романе Тургенева интересует 

не личная судьба героя, а соотношение об-

щественных сил в России и тенденции даль-

нейшего развития страны. 

Пятый период творчества Тур-

генева (1869-1878) ознаменован сближением 

писателя с М.М. Стасюлевичем – редакто-

ром умеренно-либерального журнала «Вест-

ник Европы», в котором публикуются пове-

сти и рассказы: «Стук... стук... стук!», «Веш-

ние воды», «Пунин и Бабурин», «Часы»,  по-

следний роман «Новь», где И. С. Тургенев 

показывает различные типы народников, и 

свое скептическое отношение к целям и ме-

тодам их борьбы.  

В последний период творчества 

(1878-1883) Тургенев живет в предместье 

Парижа, он тяжело болен и сознает, что 

жизнь близится к закату. Его привлекает  

таинственный мир, перед которым человек 

бессилен и ничтожен, рождаются замыслы 

«таинственных повестей» («После смерти», 

«Песнь торжествующей любви»), лирико-

философских стихотворений в прозе, значи-

тельная часть которых затрагивает обще-

ственно-политические проблемы и посвяще-

на размышлениям писателя о русском наро-

де и родине, о счастье и красоте, о гуманно-

сти человеческих отношений. 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

О ТВОРЧЕСТВЕ ТУРГЕНЕВА 

 

 Первая поэма И. С. Тургенева с названи-

ем «Стено» была написана во время его 

учебы на третьем курсе института. 

 Тургенев перевел произведения Байрона 

и Шекспира на русский язык. 

 Тургеневу удалось популяризовать рус-

скую литературу. 

 Многие произведения Тургенева вошли 

в курс русской литературы в школах. 

 Произведения Тургенева щедро оплачи-

вались. 

 Самое коротенькое произведение при-

надлежит именно Тургеневу. 

 В своих романах о любви Тургенев опи-

сывал собственные чувства и пережива-

ния. 

 Тургенев не был тем писателем, к кото-

рому слава пришла быстро и скоро. 

 И. С. Тургеневым была написана коро-

тенькая, но горячая статья, которая ка-

салась смерти Гоголя. 

 После каждого романа Тургенев писал 

друзьям, что он больше не будет писать 

романы, но каждый следующий был 

длиннее, чем предыдущий («Рудин» 

(1855) самый короткий, «Новь» (1876) - 

самый длинный). 

 Когда Достоевский произносил знаме-

нитую пушкинскую речь во время юби-

лея Пушкина в1880 г. и поставил рядом 

Лизу Калитину из «Дворянского гнезда» 

и Татьяну Ларину из «Евгения Онеги-

на», Тургенев послал своему литератур-

ному оппоненту воздушный поцелуй. 
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