
 

 

 

 

 

 

Из досье: 

ФИО: Иван Сергеевич Тургенев 

Дата рождения: 28.10 (09.11) 1818 года 

Место рождения: город Орёл 

Место жительства в детские годы:   

имение Спасское Мценского уезда 

Орловской области 

 

На фото: липовая аллея в окрестностях 

музея-усадьбы Спасского-Лутовинова 

 

Сам писатель о своём детстве: 
“До четырнадцати лет я был маленький 

ростом; угрюмый, упрямый, злой, любил 

математику.  Четырнадцати  лет  я  заболел, 

пролежал несколько месяцев в постели и 

встал  почти  таким  высоким  каким  теперь 

меня видите. Доктора уверяли, будто я и 

болел от сильного роста. С тех пор я 

совершенно изменился, - стал мягкий, 

слабохарактерный, полюбил стихи, 

литературу, стал склонен к 

мечтательности...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Книги 
И.С. Тургенева, 

в которых образы героев 
похожи на родителей писателя 

Отец 
 «Первая любовь» (отец). 

Мать 
 «Муму» (барыня) 
 «Дворянское гнездо» (Глафира Петровна) 
 «Пунин и Бабурин» (бабушка) 
 «Собственная господская контора» (барыня)   

 

Защитник угнетённых 
или 

Самый дерзкий поступок 
Ивана Тургенева 

 

Это случилось зимой 1834 года. 

Шестнадцатилетний  студент  Тургенев приехал 

на  рождественские  каникулы  в  имение  своей 

матери.  Там  он  узнал,  что  его  мать  Варвара 

Петровна решила продать свою крепостную 

девку  Лушку  соседней  помещице,  которую  за 

жестокость прозвали Медведицей. Иван 

Тургенев хорошо знал Лушу, в детстве они 

часто играли вместе, это он научил её читать и 

писать. Маленькими они бывало, брали 

тайком книги для чтения из семейной 

библиотеки Тургеневых. 

Повзрослевшая Луша помогала крестьянам 

- писала под диктовку письма, прошения. Она 

часто  заступалась  за  крепостных  и  однажды 

поплатилась за это. Строгая помещица 

Варвара Петровна в наказание отрезала ей 

косу и отправила на скотный двор пасти гусей. 

А ведь Луша была лучшей кружевницей в 

имении Тургеневых. Что же сотворит с бедной 

девушкой жестокая Медведица? И Тургенев 

решил отстоять Лушу.   

Когда за Лушей приехал 

капитан-исправник, а с ним вооружённые 

дубинами люди, на крыльце появился 

широкоплечий высокий юноша с ружьём... Это 

был Иван Тургенев. "Войско” отступило, а 

испуганной Варваре Петровне пришлось 

отменить своё решение. 

 

 

Об отношении к матери 
 

«…в  1843  году  в  Москву  приехал  Лист,  и 

Варвара  Петровна  решила  послушать  великого 

артиста.  Но  подняться по  крутой лестнице  ей 

было трудно: болели ноги. «Я тебя внесу на 

руках,  maman, – сказал Иван Сергеевич, – и, не 

дождавшись ни согласия, ни возражения 

матери,  моментально  схватил  её  на  руки,  как 

ребёнка,  внёс  на  лестницу  и  поставил  почти  у 

входа в залу. Многие из публики были 

свидетелями этой сцены. Поднялся шепот 

удивления и умиления». 



И. С. Тургенев 
 Со дня рождения:                     200 лет   

     
 
  Книги И. С. Тургенева для детей 

 
Дворник Герасим из рассказа 
«Муму» был настоящим 
богатырём, но глухонемым от 
рождения.  Он отличался 
строгим и серьёзным нравом 
и любил во всём порядок; 
даже петухи при нём не 
смели драться.  Сам же 
Герасим должен был 

исполнять все приказания барыни, в доме 
которой жил и работал, ведь он был 
крепостным. Однажды дворник спас совсем 
маленькую собачку, которая не умела ещё пить 
из  чашки.  Ни  одна  мать  так  не  ухаживает  за 
своим ребёнком, как ухаживал Герасим за 
своей питомицей. Разрешит ли ему держать 
собаку строгая, капризная барыня?       

 
Герой  рассказа  «Бежин  луг» 
возвращался  с  охоты,  слегка 
заплутал и не успел 
вернуться  домой  засветло.  В 
темноте он увидел огни – это 
крестьянские ребятишки из 
соседних  деревень  стерегли 
табун. В летнюю пору 
принято было выгонять 
лошадей  на  ночь  кормиться 

в поле: днём им не давали покоя мухи и 
оводы.  Для  мальчишек  отправиться  в  ночное 
было настоящим праздником. Они сидели у 
огня и рассказывали страшные истории… 

 
Книги И. С. Тургенева для взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Росту он был почти огромного, 
широкоплечий; глаза глубокие, 
задумчивые, тёмно-серые;… улыбка 
обворожительная…» 

                      (Воспоминания К. Леонтьева) 
 
 
 

Коркино, 2018 
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