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мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язы
к! Не будь тебя —

 как не впасть в отчаяние при виде всего <...>?
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!
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Почти 20 лет назад мы с мои-
ми студентами подготовили пер-
вый из выпусков «Журналиста» 
к 200-летним юбилеям писате-
лей – тогда со всероссийским 
размахом страна отмечала го-
довщину рождения А.С. Пушки-
на. И хотя не все было симпатич-
но в тех торжествах, в том числе 
и в медийном пространстве, мы 
мечтали, что опыты празднично-
го и притом не елейного, вдум-
чивого разговора о российских 
гениях продолжатся. И сами ста-
рались, сколько позволяли наши 
скромные силы, этому способ-
ствовать в специальных номерах 
факультетского издания, посвя-
щенных Н.В. Гоголю, А.И. Герцену, 
М.Ю. Лермонтову...

В этом году исполняется 200 
лет И.С. Тургеневу. Среди со-
общений о юбилейных меро-
приятиях неожиданно поразило 
одно: на 10 ноября в Москве на-
мечено открытие памятника пи-
сателю. Вот действительно диво: 
до сих пор столица, по праву 
гордящаяся скульптурными изо-
бражениями Пушкина, Гоголя, 
Достоевского (созданными еще 
до революции!) и давшая «про-
писку» достойным памятникам 
другим литераторам, не увеко-
вечила должным образом память 
Тургенева. Почему так не повез-
ло именно этому великому писа-
телю, «русскому европейцу», ли-
бералу-западнику?

О непростом творческом и жиз-
ненном пути Тургенева, о воспри-
ятии его личности и произведе-
ний как современниками, так и 
позднее, в том числе в наше вре-
мя, об их интерпретациях в кино и 
театре и многом другом мы раз-
мышляем в этом выпуске.

Ирина (Е.) Прохорова

Трудности «русского диалога»
На журфаке Московского уни-

верситета сложилась прекрас-
ная традиция выпускать темати-
ческие номера «Журналиста» 
к юбилеям русских классиков. 
В 2018 году мы подготовили вы-
пуск, посвященный 200-летию 
Ивана Тургенева – писателя, ко-
торый входит в «топ-5» самых из-
вестных русских литераторов в 
Европе.

Тургенев подолгу жил за грани-
цей, много общался с европей-
цами и даже по возможности «от-
крывал» им русскую душу (этот 
самый национальный характер), 
потому что переводил русскую 
классику на французский язык. 
Писатель был уверен, что если 
говорить о русском человеке, то 
в его характере можно выделить 
много замечательных качеств: 
трудолюбие, сметливый ум, упор-
ство, невероятную выживаемость 
при любых погодных и политиче-
ских условиях… К сожалению, 
поиск компромисса и желание 
услышать и понять собеседника 
в этот список не входит. Может 
быть, именно поэтому главный 
роман – «Отцы и дети» – Тургенев 
посвятил этой теме – трудностям 
«русского диалога». Он все ис-
кал и искал то, что нас не разде-
лит, а соединит; не разорвет, а 
свяжет. Свяжет западников и сла-
вянофилов, либералов и демо-
кратов, красных и белых, «ватни-
ков» и «пятую колонну»… Кажется, 
до сих пор мы безуспешно нахо-
димся в поисках этого компро-
мисса. Пусть же Тургенев и его 
произведения станут для нас не-
ким ориентиром, который помо-
жет пережить «дни тягостных со-
мнений» нашей Родины.

Егор Сартаков

Календарь праздничных мероприятий 
к 200-летию И.С. Тургенева

1 ноября – открытие выставки «Виктор Брагинский. 
Записки охотника»

Выставочный проект позволяет взглянуть на Тур-
генева как на «первого мистика в истории русской 
литературы нового времени». Эту идею транслирует 
художник Виктор Брагинский в своих иллюстрациях. 
Выставка продлится до 25 ноября. 

Где: Арбат, 55/32 (вход со стороны Денежного пер.)

10 ноября – открытие Дома-музея И. С. Тургенева 
На территории историко-архитектурного комплек-

са представлены новые экспонаты, уникальные пред-
меты, окружавшие писателя при жизни, и многое 
другое. Личные вещи Тургенева позволяют почув-
ствовать атмосферу той эпохи, а современные муль-
тимедийные технологии расширяют музейное про-
странство. 

Где: улица Остоженка, 37/7, стр. 1

18 ноября – автобусно-пешеходная экскурсия «День 
с Тургеневым в Москве» 

В 1833 году Тургенев поступил на словесный фа-
культет Московского университета и проучился там 
год. Путешествие по городу юности писателя, тогда 
второй столицы, начнется у главного входа в Государ-
ственный музей А.С. Пушкина, а закончится посеще-
нием могилы его матери В.П. Тургеневой. 

Время: с 9:45 до 15:00

5 октября – 4 ноября – проект «Тургенев. Киногения»
Объединение «Выставочные залы Москвы» пред-

ставляет широкомасштабный проект, призванный 
раскрыть творчество И.С. Тургенева с новой стороны. 
Каждую неделю в галереях будут демонстрироваться 
разные экранизации произведений писателя. Всего в 
программе 7 фильмов: «После смерти» (1915, реж. Е. 
Бауэр), «Дворянское гнездо» (1969, реж. А. Кончалов-
ский), «Ася» (1977, реж. И. Хейфиц), «Рудин» (1977, 
реж. К. Воинов), мультфильм «Муму» (1987, реж. В. 
Караваев) и фильм «Му-му» (1998, реж. Ю. Грымов), 
«Две женщины» (2014, реж. В. Глаголева).

Где: галереи «На Шаболовке», «На Каширке», «Вы-
хино», «Солнцево», «Беляево», «Загорье», «Варшав-
ка», «Пересветов переулок», «Изопарк», «Нагорная», 
«Печатники».
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Главой в доме родителей Ивана Сергеевича Тургенева всегда была 
его мать – Варвара Петровна, урожденная Лутовинова. С буду-

щим мужем она познакомилась в 1815 году, когда молодой пору-
чик Сергей Николаевич Тургенев, участник Бородинского сражения, 
приезжал ремонтером на Спасский конный завод. Прощаясь тогда 
с Сергеем, который был моложе ее на шесть лет, Варвара Петровна 
попросила его оставить в залог портупею, чтобы непременно вернул-
ся. А свадьбу играли, вопреки традициям, не в имении жениха, а в 
Спасском, – настолько неравны были их состояния. 

Через год появился сын Николай, еще через два – «Ваничка». 
Вскоре родился третий ребенок – Сергей, который страдал от эпи-
лепсии и, к несчастью всего семейства, умер в возрасте шестнадца-
ти лет. 

Заведя «тайную полицию» из служанок, Варвара Петровна узна-
вала об изменах мужа, а позднее и сама родила дочь от домашнего 
врача Андрея Берса. Девочка, названная в честь матери, жила в име-
нии, однако только как воспитанница. 

Варвара Петровна сочетала в себе противоречивые качества, но 
особенно ее отличали хозяйственность и… жестокость. В 
имении ткали, производили крупу, били масло, вы-
ращивали всевозможные фрукты, – даже в го-
лодные годы спасские крестьяне никогда не 
оказывались в нищете. Но провинившихся, 
по ее мнению, барыня могла и сослать в 
дальние деревни, и даже собственноруч-
но высечь. Могла она по своему усмо-
трению и менять имена крестьянам, за-
прещать жениться или забирать детей 
из семей. Для наказаний была специ-
альная комната, прозванная барыней 
не без иронии «залом суда» (подобно 
тому, как дворецкий назывался ею «ми-
нистром двора», а мальчик, служивший 
почтальоном, – «министром почт»). 

Однажды в Спасское приехал становой 
пристав, и Варвара Петровна приказала ему 
пройти к ней… в ванную комнату. Смущение 
станового ее удивило: «Что ты для меня? Муж-
чина, что ли?»

При всем этом у имения была добрая слава: здесь уго-
щали ананасами, спаржей и виноградом, а веревки и ткани, произ-
веденные в Спасском, пользовались спросом во многих соседних 
округах. Когда Тургенев учился в Берлине, мать, увлекавшаяся цве-
товодством, просила его присылать вместе с письмами семена та-
мошних растений. Три сада, парники для арбузов и дынь, пасека на 
тысячу ульев, скотный двор, погреб, больница и мастерские, – со-
держание такого хозяйства требовало огромных усилий крепостных, 
а ведь имения были еще и в Калужской, Тульской, Тамбовской и 
Курской губерниях… 

Находилось в Спасском и сельское училище, где крестьянских де-
тей обучали церковному пению и грамоте. Однако к работам Варвара 
Петровна привлекала и ребятишек, начиная с девятилетнего возраста. 

Сыновей Тургеневы готовили к военной службе, и воспитание их 
было вполне спартанским. Так, игра на музыкальных инструментах 
считалась занятием женским, о чем позже Иван Сергеевич, увле-
ченный этим искусством и обладавший прекрасным слухом, очень 
жалел. 

Вместе с тем в имении держали отличную библиотеку, и дети 
много читали. Когда в Спасское приехал Иван Иванович Дмитриев, 
которого тогда было принято считать «русским Лафонтеном», ма-
ленький Ваня обрадовал гостя чтением наизусть одной из его басен. 
Однако сразу же после этого ребенок признался: «Твои басни хо-

роши, а Ивана Андреевича Крылова – лучше». За эту дерзость, как 
вспоминал Тургенев, мать его высекла.

Секли детей и за другие провинности, порой не объясняя причи-
ны. Один такой случай чуть не закончился побегом Ивана из дома, 
но, к счастью, его предотвратил учитель немец. 

Детские воспоминания, конечно, отразились в творчестве писате-
ля и в образе вспыльчивой крепостницы, какой нередко представала 
его мать. Пожалуй, наиболее ярко нарисован этот образ в рассказе 
«Муму», сюжетом для которого стал действительный случай: немой 
дворник служил в московском доме Тургеневых на Остоженке. В 
рассказе описано, как «в доме не очень-то любили, когда на барыню 
находил веселый час», поскольку все крепостные понимали: «вспыш-
ки» очень скоро сменятся расстройством, – и боялись ее непостоян-
ства. Такой была и Варвара Петровна – могла одарить крепостного 
за понравившийся ей ответ гривенником, а могла послать за 70 верст 
ради горшочка гречневой каши. 

Причем ее своенравие проявлялось не только в отношении к тем, 
кто был ниже по социальному статусу. Так, не разделяя взгляды пе-

редовых современников, она не побоялась оказать помощь 
«государственному преступнику» – ссыльному дека-

бристу Кривцову, который приходился ей всего 
лишь дальним родственником по мужу. 

Все эти противоречия можно отчасти объ-
яснить, если заглянуть в историю самой 
Варвары Петровны. Потерявшая отца 
еще до рождения, юная Лутовинова вос-
питывалась в имении отчима Сомова с 
его дочерьми. Когда умерла и мать, де-
вушка осталась одна в чужом по сути 
доме, где ее били и запирали на ключ. 
В 1810 году ей удалось бежать к бра-
ту отца в Спасское-Лутовиново, а через 
три года суд признал ее единственной 

наследницей скончавшегося дяди. Так в 
26 лет, после многих испытаний, она стала 

владелицей состояния в 600 тысяч рублей 
(заметим, что сейчас это было бы более трех-

сот миллионов). 
На материальную поддержку уже взрослых сыно-

вей влияла оценка Варварой Петровной их поведения. Ни-
колай перестал получать от матери какую-либо помощь, женившись 
на ее камеристке Анне Яковлевне (она служила в Спасском по воль-
ному найму). 

Из-за разногласий с матерью и Иван Сергеевич в молодые годы 
часто терпел нужду. Важным поворотом в их отношениях стала лю-
бовь писателя к Авдотье Ермолаевне, которая работала в имении 
белошвейкой. Иван Сергеевич готов был жениться на девушке, но 
Варвара Петровна выслала ее из Спасского. О женитьбе не могло 
быть и речи. В Москве Авдотья родила девочку Пелагею, но барыня 
вскоре отняла ребенка и поселила у себя в имении практически как 
крепостную. Не признанная ею внучка оказалась в доме для слуг и 
выполняла грязную работу до 1850 года, когда Иван Сергеевич за-
брал ее, чтобы отправить в Париж на воспитание в семью Виардо. 

В ноябре 1850 года Тургенев получил известие о безнадежном по-
ложении Варвары Петровны и приехал в Москву. Не застав мать в 
живых, он прочитал в ее дневнике следующие строки: «Матушка, дети 
мои! Простите меня! И ты, о Боже, прости меня, ибо гордыня, этот 
смертный грех, была всегда моим грехом». Ей было тогда 63 года. 

Хоронили Варвару Петровну все вместе: и сыновья, и внебрач-
ная дочь Варя, которая была с матерью в последний день. Моги-
ла В.П. Тургеневой находится в Москве, в некрополе при Донском 
монастыре.

«Матери я боялся, как огня»
Характер и взгляды И.С. Тургенева формировались под влиянием сложной домашней обстановки, в кото-
рой он вырос, и матери здесь принадлежала ключевая роль. Какова же была эта женщина, которой, по 
словам писателя, он «боялся, как огня».
Степаненко Кристина
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Иван Сергеевич 
Тургенев большую 

часть жизни посвя-
тил охоте. Для него это 

было не просто развлече-
ние: «Охоту по справедливо-

сти должно почесть одним из главнейших заня-
тий человека». Любовь к ней писатель связывал 
с любовью к природе: ее красота открывается 
охотнику в любое время суток, в разные вре-
мена года. Охота учит терпению, придает телу 
здоровье и силу, а духу – бодрость и свежесть.

Русский человек вообще будто родился 
охотником: «Дайте мужику ружье, хоть верев-
ками связанное, да горсточку пороху, и пойдет 
он бродить, в одних лаптишках…» Очевидно, 
страсть к охоте передалась ему от предков с их 
привычками кочевых народов. Известно, что 
и во времена князя Владимира охотились на 
белых лебедей и серых уток... 

И увлечение охотой самого Тургенева име-
ет семейные традиции. Например, Иван Луто-
винов, двоюродный дед Тургенева по материн-
ской линии, устраивал пышные охоты. Родной 
дед писателя, Петр Лутовинов, тоже имел при-
страстие к охотничьему делу. Да и мать Турге-
нева принимала участие в организуемых в Спас-
ском выездах на охоту. Кроме нее, наставления 
юному Ивану Сергеевичу давал и дядя Нико-
лай, известный познаниями в породах лошадей 
и охотничьих собак. Немалый вклад в развитие 
охотничьих навыков Тургенева внес А.И. Куп-
фершмидт. Другим его учителем и спутником 
по охоте, по словам писателя, стал крестьянин 
А. Алифанов. Тургенев часто навещал его, любил 
слушать его охотничьи рассказы. 

Охота сблизила Тургенева со многими выдаю-
щимися людьми. Так, в 1850-е годы произошло 
его знакомство с семейством Толстых, и Н.Н. Тол-
стой стал его товарищем по охоте во время пре-
бывания в Спасском и Никольском-Вяземском. 
В 1854 году Тургенев, уже опубликовавший про-
славившие его «Записки охотника», сближается 
с Н.А. Некрасовым, также заядлым охотником. В 
имении И.И. Маслова Осьмино писатели имели 
возможность разделить и общую страсть к охоте. 
Кроме того, охотничьи экспедиции по централь-
ным российским губерниям Тургенев совершал с 
А.А. Фетом, А.Т. Алифановым и А.Н. Островским.

В сближении Тургенева с семейством Виар-
до также не обошлось без общего увлечения 
охотой. Луи Виардо, который не меньше Тур-
генева любил это занятие, в 1843 году предста-
вил писателя своей супруге – певице Полине 
Виардо – как «хорошего охотника, приятного 
собеседника и плохого стихотворца». Любо-
пытно, что среди тем, которые писатель об-
суждал с покорившей его сердце женщиной, 
также нашлось место охотничьему искусству. 
Например, тому, как правильно охотиться на 
вальдшнепов: «На вечернюю тягу следует при-
ходить заранее, чтобы выбрать место поудоб-

нее – какую-нибудь полянку, просеку, можно 
даже встать у края вырубки или широкой лес-
ной дороги. Обстрел должен быть круговым – 
ведь птица может налететь с любой стороны, 
а еще хорошо, чтобы за спиной находилась де-
корация – куст или деревце. И боже вас упа-
си, во время приближения вальдшнепов рез-
ко двигаться и выказывать свое нетерпение и 
горячность!»

Охота нередко брала верх над остальными 
занятиями Тургенева. По окончании универ-
ситета, как вспоминал писатель, ему предлага-
ли серьезно заняться наукой, однако, приехав в 
деревню, он предпочел ученой карьере… охоту. 
В другой раз, отправившись в Москву решить 
важные дела, Тургенев, встретив заядлого охот-
ника, провел с ним все время в разговорах о 
дичи, забыв о своих намерениях. Иногда подоб-
ное происходило и с писательскими планами 
Тургенева. Например, дав обещание написать 
рассказ для сборника В.Г. Белинского «Леви-
афан», он вместо его выполнения отправился… 
на охоту. Недаром Белинский не поддерживал 
тургеневской страсти: «Лучше пишите». 

Не изменял Тургенев охотничьим интересам 
и за границей, живя во Франции, посещая Ан-
глию и Германию. Но предпочитал русскую охо-
ту. Показательно такое сравнение ее с немецкой: 
«Она (охота в Баден-Бадене) удовлетворяет че-
ловека, но совсем по-иному, в отличие от рус-
ской «пресловутой охоты», где езда скорая, а в 
пищу употребляют то, что «немцу смерть». 

Всегда предусмотрительный, Тургенев каж-
дый раз, выезжая на охоту, брал с собой ап-
течку, которая служила талисманом от холеры. 
Писатель всю жизнь боялся, что его рано или 
поздно настигнет эта болезнь. Во время охоты 
Тургенев питался скромно, чаще всего – жаре-
ными цыплятами. Подстреленную же на охоте 
дичь не ели, ее потрошили и набивали хвоей, 
чтобы сохранить на зиму. 

Охотничья тема широко представлена в пе-
реписке Тургенева с И.П. Борисовым, кото-
рый, как считается, стал прототипом Ермолая 
из «Записок охотника». Там герою дана такая 
характеристика: «Ермолай был человек пре-
странного рода, беззаботен, как птица, доволь-
но говорлив, рассеян и неловок с виду. Зато 
никто не мог сравниться с Ермолаем в искус-
стве ловить весной, в полую воду, рыбу, доста-
вать руками раков, отыскивать по чутью дичь». 
А в письме самому Борисову от 11 (23) де-
кабря 1861 года Тургенев удивлялся, что его 
адресат сумел найти зайцев под Мценском – 
области для охоты неподходящей, пустынной. 
«Впрочем, с тех пор, как Фет убил утку на 
своем пруде – все возможно», — иронизиро-
вал писатель. В письме от 26 августа (7 сентя-
бря) 1866 года Тургенев жаловался, что холод 
и дождь наводят на него скуку, так как охо-
титься становится невозможно. Занимательно 
и письмо Борисова Тургеневу от 20 сентября 

(2 октября) 1866 года, рассказывающее о неу-
дачной охоте с Л.Н. Толстым, когда в рекомен-
дованном им для охоты лесу, якобы полном 
волков и лис, они не увидели даже зайца. Этот 
случай Тургенев отразил в несколько переина-
ченном варианте в романе «Дым». 

Когда холода и дожди не позволяли охо-
титься, Тургенев брался за перо, выступая и 
как рецензент публикаций на темы охоты. Так, 
он высоко оценил «Записки ружейного охот-
ника Оренбургской губернии» С.Т. Аксакова. 
По его мнению, они были полезны и для охот-
ников, и для любителей природы. 

Но, конечно, главное сочинение Тургенева, в 
котором во весь голос звучит его любовь к охо-
те и тонкое ее понимание, – цикл рассказов и 
очерков «Записки охотника». В 1847–1851 годах 
они печатались в «Современнике», лучшем жур-
нале того времени, в 1852 году вышли отдельной 
книгой. В «Записках…» нашли отражение бога-
тый охотничий опыт писателя, его наблюдатель-
ность, открытость разнообразным впечатлениям 
и оценкам. Среди прочего, прозвучало там и та-
кое признание: «Не весело по неделям питаться 
яйцами, молоком и хваленым ржаным хлебом... 
Но все эти неудобства и неудачи выкупаются 
другого рода выгодами и удовольствиями». Из 
«Малиновой воды» читатель узнает, что лето – 
наиболее благоприятное время для ловли дичи, 
но только за исключением начала августа, когда 
«жары часто стоят нестерпимые»: «В это время, 
от двенадцати до трех часов, самый решитель-
ный и сосредоточенный человек не в состоянии 
охотиться». Рассказчик предпочитает Орловской 
губернии Калужскую, поскольку в ней преоб-
ладают болота и леса. Об этом упоминается в 
рассказе «Хорь и Калиныч»: «И для охотника 
в Калужской губернии лучше. В Орловской гу-
бернии последние леса и площадя исчезнут лет 
через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, 
напротив, засеки тянутся на сотни, болота на де-
сятки верст, и не перевелась еще благородная 
птица тетерев, водится добродушный дупель, и 
хлопотунья куропатка своим порывистым взле-
том веселит и пугает стрелка и собаку».

Важным представляется разговор об охоте 
в ее нравственном измерении в рассказе «Ка-
сьян с Красивой Мечи». «„Ну, для чего ты 
пташку убил? – начал он, глядя мне прямо в 
лицо. – Как для чего?.. Коростель – это дичь: 
его есть можно. – Не для того ты убил его, ба-
рин: станешь ты его есть! Ты его для потехи 
своей убил. Та птица богом определенная для 
человека, а коростель – птица вольная, лесная”. 
Я, признаюсь, с совершенным изумлением по-
смотрел на странного старика». Мудрый ста-
рый крестьянин считает охоту на диких птиц 
барской забавой и, соответственно, «грехом» и 
заставляет задуматься над этим рассказчика, а 
следовательно, и читателя. 

И все же сам Тургенев до конца своих дней 
оставался верен своему увлечению охотой. Не-
задолго до смерти в письме Я.П. Полонскому 
он признался, что ничуть не жалеет, что посвя-
тил охоте большую часть жизни. Он готов был 
многим рисковать, лишь бы «с ружьем бегать за 
куропатками». Ведь «все в этой жизни – прах 
и суета, кроме охоты…»

Анастасия Свешникова

«Все в этой жизни – 
прах и суета, 
кроме охоты»
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Более или менее известная часть жизни Спасского-Лутовинова на-
чинается в начале XIX века, когда дед писателя Иван Лутовинов 

обустраивал усадьбу: был построен господский дом, храм, больни-
ца, людские помещения, небольшой театр, был разбит парк и пруд и 
много другое. Позже владелицей поместья стала Варвара Лутовинова. 
Здесь Тургенев провел первые 10 лет жизни, но Спасское навсегда 
осталось родовым гнездом и не раз фигурировало в его произведени-
ях. Запустение усадьбы начиналось еще до того, как она переходила к 
своему знаменитому владельцу – в 1828 году Тургенев уехал из Спас-
ского учиться, а в 1839 году поместье сгорело. Тогда мать писала Ива-
ну Сергеевичу: «...сон твой исполнился, виденный, ежели ты помнишь, 
два года тому назад, – что после многих бед я, наконец, вошла в цер-
ковь, гром грянул, и все исчезло. Дом спасский сгорел и обрушился». 
За полноценное восстановление никто так и не взялся – сгоревшая 
часть господского дома не восстанавливалась, к уцелевшим комнатам 
просто пристроили ряд помещений, а пострадавший в огне парк и во-
все остался заброшенным.

Год провел Тургенев в своей усадьбе в 1852 году, куда был отправ-
лен в ссылку за некролог Гоголю. Он проживал в одном из флиге-
лей дома, много гулял по округе, играл в шахматы и наслаждался 
музыкой.

В последний раз Тургенев был в родовом поместье в 1881 году. Са-
мые лучшие и нежные детские воспоминания именно отсюда: «Эти 
деревья, эти зеленые листья, эти высокие травы заслоняют, укрыва-
ют нас от всего остального мира; никто не знает, где мы, что мы – а 
с нами поэзия, мы проникаемся, мы упиваемся ею, у нас происходит 
важное, великое, тайное дело…». После визита в Спасское сразу ста-
новится понятно, откуда «Бежин луг», откуда такое тонкое чувство 
природы, такие гармония и спокойствие. После смерти писателя по-
местье сдавалось внаем и все больше и больше приходило в запусте-
ние; парк с прудом, многочисленные дорожки, бескрайние поля, тень 
липовых аллей – все это больше некому было беречь.

В 1906 году Лутовиново снова горело, восстанавливать его еще 
долго никто не брался. В революцию и Гражданскую войну многое 
было украдено и разрушено, новой стране было мало дела до разо-
ренных дворянских гнезд. В усадьбе распоряжались местные крестья-
не, потом – новообразовавшийся колхоз; дом медленно разрушался, 
упавшие деревья никто не убирал, людские помещения медленно 
растаскивали на строительный материал.

С 1929 года велись вялые попытки сохранить от дальнейшего 
разрушения и без того пострадавшие заповедные места, в 1937 
году начали восстанавливать дом и собирать воспоминания о пи-
сателе, но уже тогда многие вещи были утеряны безвозвратно. Ве-
ликая отечественная война тоже оставила в Спасском свой след 

– село и усадьба пережили оккупацию, поджог, медсанбат, бомбеж-
ки, окопы и блиндажи... В 1968 году наконец решили восстанав-
ливать дом Тургенева, и только в 1976 году он был открыт для 
посещения. В 1987 году руководство страны постановило создать 
Государственный музей-заповедник И.С. Тургенева, после этого 
дела пошли на лад.

Сейчас в Спасском-Лутовинове хранятся личные вещи Турге-
нева, обстановка господского дома, восстановленная по проектам 
1881 года, воспоминания самого Тургенева и других писателей о 
нем и об имении. В Спасском все еще можно посидеть под дубом, 
который писатель посадил больше 100 лет назад. В последние 
годы жизни, во Франции, Тургенев с нежностью вспоминал об 
оставленном в России родовом гнезде, в письме к Я. Полонско-
му он писал: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня 
дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я 
уже, вероятно, никогда не увижу». Так и случилось: больше Тур-
геневу не пришлось побывать в поместье, а у нас, к счастью, эта 
возможность остается. 

Татьяна Струкова

Дворянское гнездо 
Тургенева



Самые известные произведения Тургенева: 
цикл рассказов «Записки охотника», рассказ «Муму», 
повесть «Ася», романы «Дворянское гнездо», «Отцы и 
дети». Они являются обязательной частью общеобра-
зовательных программ в России.
Созданная Тургеневым художественная система изме-
нила поэтику романа в России и за рубежом. Кроме 
того, писатель старался пропагандировать русскую 
литературу и драматургию на Западе. Его творчество 
было и остается предметом жарких споров. А Иван 
Сергеевич в своих произведениях всю жизнь пытался 
найти путь, который привел бы Россию к развитию и 
благополучию.

«Учение — не только свет, по народной 
пословице, — оно также и свобода. 
Ничто так не освобождает человека, 
как знание»

В мире 81 улица Тургенева

в Бийске
в Брянске
во Владимире
в Волгограде
в Воронеже
в Геленджике
в Екатеринбурге
в Ефремове
в Заволжске
в Иванове
в Ставрополе
в Тамбове
в Твери
в Томске
в Туапсе
в Ульяновске
в Уфе
в Хабаровске
в Чебоксарах
в Гомеле

в Минске
в Риге
в Абакане
в Анапе
в Ангарске
в Арзамасе
в Артёме
в Белгороде
в Иркутске
в Ишимбае
в Йошкар-Оле
в Казани
в Калининграде

в Кемерове
в Кинешме
в Королёве
в Костроме
в Краснодаре
в Липецке
в Лобне
в Малоярославце
в Махачкале
в Можге
в Моршанске
в Муроме
в Нижнем Новго-
роде
в Новосибирске
в Челябинске
в Шарье
в Энгельсе

в Южно-Сахалин-
ске
в Ярославле
в Запорожье
в Кропивницком
в Краматорске
в Одессе
в Новочеркасске
в Орле
в Оренбурге
в Орехово-Зуево
в Омске
в Орске
в Перми
в Пушкино
в Рыбинске
в Санкт-Петер-
бурге

в Саранске
в Саратове
в Северодвинске
в Советске
в Сочи
в Полтаве
в Севастополе
в Симферополе
в Сумах
в Харькове
в Хмельнике
в Черкесске
в Шепетовке
в Шостке

Родился в 12 часов утра в 

Орле в центральной России

Рост младенца составил 12 
вершков или 53.3 см.

Матери будущего писателя при-

надлежало 5000душ

Ивана Сергеевича Тургенева без сомнений 
можно назвать одним из величайших писателей нашей страны. Помимо 
основного литературного признания, Тургенев получил звание чле-
на-корреспондента Императорской академии наук по разряду русского 
языка и словесности, почётного доктора Оксфордского университета, 
почётного члена Московского университета.

ОДИН ИЗ САМЫХ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ 
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

5000 р — Единичный 
доход от одного издания 
«Записок охотника»

20-25000р за право из-
дания сочинений писателя

Это примерно 6 600 000
современных рублей

Что составило бы около 

65 800 000 современных ру-
блей
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Map of the H-1 (Borealis) Quadrangle of Mercury

Scale 1:4,749,000 at 90° latitude
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В 1979 году именем Ивана 
Тургенева назвали один из 
кратеров Меркурия.
Его длина — 136.26 км. Это 
соответствует длине 1259 
футбольных полей и всего в 
1.2 раза больше МКАД



Самые известные произведения Тургенева: 
цикл рассказов «Записки охотника», рассказ «Муму», 
повесть «Ася», романы «Дворянское гнездо», «Отцы и 
дети». Они являются обязательной частью общеобра-
зовательных программ в России.
Созданная Тургеневым художественная система изме-
нила поэтику романа в России и за рубежом. Кроме 
того, писатель старался пропагандировать русскую 
литературу и драматургию на Западе. Его творчество 
было и остается предметом жарких споров. А Иван 
Сергеевич в своих произведениях всю жизнь пытался 
найти путь, который привел бы Россию к развитию и 
благополучию.

«Учение — не только свет, по народной 
пословице, — оно также и свобода. 
Ничто так не освобождает человека, 
как знание»

В мире 81 улица Тургенева

в Бийске
в Брянске
во Владимире
в Волгограде
в Воронеже
в Геленджике
в Екатеринбурге
в Ефремове
в Заволжске
в Иванове
в Ставрополе
в Тамбове
в Твери
в Томске
в Туапсе
в Ульяновске
в Уфе
в Хабаровске
в Чебоксарах
в Гомеле

в Минске
в Риге
в Абакане
в Анапе
в Ангарске
в Арзамасе
в Артёме
в Белгороде
в Иркутске
в Ишимбае
в Йошкар-Оле
в Казани
в Калининграде

в Кемерове
в Кинешме
в Королёве
в Костроме
в Краснодаре
в Липецке
в Лобне
в Малоярославце
в Махачкале
в Можге
в Моршанске
в Муроме
в Нижнем Новго-
роде
в Новосибирске
в Челябинске
в Шарье
в Энгельсе

в Южно-Сахалин-
ске
в Ярославле
в Запорожье
в Кропивницком
в Краматорске
в Одессе
в Новочеркасске
в Орле
в Оренбурге
в Орехово-Зуево
в Омске
в Орске
в Перми
в Пушкино
в Рыбинске
в Санкт-Петер-
бурге

в Саранске
в Саратове
в Северодвинске
в Советске
в Сочи
в Полтаве
в Севастополе
в Симферополе
в Сумах
в Харькове
в Хмельнике
в Черкесске
в Шепетовке
в Шостке

Родился в 12 часов утра в 

Орле в центральной России

Рост младенца составил 12 
вершков или 53.3 см.

Матери будущего писателя при-

надлежало 5000душ

Ивана Сергеевича Тургенева без сомнений 
можно назвать одним из величайших писателей нашей страны. Помимо 
основного литературного признания, Тургенев получил звание чле-
на-корреспондента Императорской академии наук по разряду русского 
языка и словесности, почётного доктора Оксфордского университета, 
почётного члена Московского университета.

ОДИН ИЗ САМЫХ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ 
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

5000 р — Единичный 
доход от одного издания 
«Записок охотника»

20-25000р за право из-
дания сочинений писателя

Это примерно 6 600 000
современных рублей

Что составило бы около 

65 800 000 современных ру-
блей
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Два, казалось бы, совершенно разных чело-
века с отличными судьбами, привычками, 

вкусами, но они смогли разглядеть друг дру-
га среди прочих и сойтись. Пускай ненадол-
го – в жизни многое переменчиво. Поначалу 
крепкая дружба, помощь и поддержка, чут-
кие строки в письмах друг другу и взаимные 
похвалы литераторов. И вдруг сильный кон-
фликт, так что дошло до клеветы и оскорбле-
ний. Что же должно было произойти, чтобы 
крепкое товарищество смогло рассыпаться?

Иван Сергеевич Тургенев был истинным 
русским аристократом с либеральными иде-
ями и с абсолютным чувством прекрасного, 
причем его изящные манеры гармонизирова-
ли и с изящным слогом повествования. Вме-
сте с Белинским и близкими к нему молодыми 
писателями, объединенными идеями реализма, 
социальности, народности литературы, Турге-
нев в 1847 году выступил на страницах жур-
нала «Современник», который тогда только 
что арендовали И.И. Панаев и Н.А. Некрасов. 
Публикация Тургеневым первых рассказов 
из «Записок охотника» имела необычайный 
успех: он стал знаменит практически в одно-
часье. И обрел друга в лице Некрасова. 

Их жизненные истории, как и взгляды на 
жизнь, имея некоторые общие черты, во мно-
гом различались. Детство Н.А. Некрасова, ко-
торый был всего на несколько лет моложе 
Тургенева, прошло в тиранической атмосфере 
родового имения. Достигнув юношеского воз-
раста, Некрасов постарался самостоятельно 
выйти в люди, однако тяжелые воспоминания 
о насилии и жестокости по отношению к кре-
стьянам, да и о семейных неурядицах оставили 
след в памяти поэта, отразились в его творче-
стве. Постепенно он сумел выдвинуться в ли-
тературно-журнальном мире, с успехом, в том 
числе коммерческим, занимаясь издательски-
ми проектами, объединявшими, прежде все-
го, писателей «натуральной школы». А уже с 
1847 года он сумел вместе с Панаевым начать 

выпуск обновленного «Современника» (заме-
тим, и успешно руководил им до 1866 года). К 
этому времени Тургенев, также страдавший от 
деспотизма в родном доме (правда, не отца, а 
матери-крепостницы), в отличие от Некрасова 
такого кризиса в отношении со «старшими» не 
пережил, как и той нужды, которую познал в 
юности будущий руководитель «Современни-
ка», и получил очень серьезное образование, в 
том числе за границей. 

Некрасову хотелось укрепить свои друже-
ские связи с Тургеневым и достигнуть с ним 
полного единомыслия в литературно-обще-
ственных вопросах. В письмах того времени 
Некрасов говорит о своей симпатии к писа-
телю, о желании иметь известия от него по-
чаще. В их переписке затрагивается и тема 
любви Тургенева к Полине Виардо. Из нее 
видно, что Иван Сергеевич тогда тратил на 
свой роман больше, чем позволяли его дохо-
ды, и нередко занимал деньги, в первую оче-
редь, у издателя «Современника». Некрасов 
деньги другу и сотруднику журнала давал, 
но долги увеличивались, а перспективы их 
возвращения – нет. Бурных ссор по этому 
поводу не наблюдалось, но холодок пробегал. 

В то же время продолжалось обоюдное вос-
хваление творчества друг друга. Некрасов ут-
верждал, что Тургенев – бесценный сотрудник 
«Современника» и без него журнал не сможет 
существовать. Тот платил другу той же монетой, 
называя лирику Некрасова «удивительной». 

Однако в середине 1850-х годов происходит 
так называемая «смена поколений» – в редак-
цию «Современника» приходят Н.Г. Черны-
шевский, Н.А. Добролюбов. Оба они вызывают 
жестокую неприязнь Тургенева, человека совер-
шенно иной внутренней «закалки». Некрасов 
же вел себя по сути как предприимчивый из-
датель влиятельного журнала. Он сумел почув-
ствовать общественные настроения, заметить 
интерес аудитории к определенным темам в ма-
териалах новых сотрудников. В Чернышевском 
и Добролюбове была «свежая кровь», новый 
взгляд на мир и общественное устройство Рос-
сии, у них были свои идеи, отличные от идей 
поколения 40-ых годов, и свои мысли они вы-
сказывали ярко. Такие сотрудники были нужны 
журналу. Некрасов осознавал развивающийся 
конфликт «отцов и детей» в «Современнике» 
и пытался лавировать между ними. 

Тем временем отношения Тургенева с из-
дателем становились все более прохладны-
ми. Кризис, как известно, наступил в связи с 
появлением статьи Добролюбова о тургенев-
ском романе «Накануне». Автор познакомил-
ся со статьей до ее напечатания и потребовал 
полностью вычеркнуть начало, а когда Не-
красов попробовал возражать, Тургенев по-
ставил ему ультиматум: «Выбирай: я или 
Добролюбов». Статья была напечатана. В 1861 го- 
ду Некрасов попробовал сделать шаги к прими-
рению, но они были мало убедительны, ведь в то 
же время в «Современнике» публиковались ста-

тьи с нападками на творчество Тургенева.
Вскоре и в письмах Тургенева к друзьям по-

явились новые ноты в оценках творчества быв-
шего приятеля. О стихах Некрасова Тургенев 
писал: «Я к ним чувствую нечто вроде положи-
тельного отвращения». В «Санкт-Петербургских 
ведомостях» он не только категорически заявил 
о полном отсутствии поэзии «в белыми нит-
ками сшитых, всякими пряностями приправ-
ленных, мучительно высиженных измышлени-
ях «скорбной» музы г. Некрасова», но и сделал 
резкий выпад против личности издателя, заме-
тив, что тот «не имеет ничего общего» со «все-
ми уважаемым и почтенным» А.С. Хомяковым.

С чем же связана столь резкая смена инто-
нации – от восхваления к полному разочаро-
ванию? Несомненно, конфликт с Некрасовым 
накладывал отпечаток на отзывы Тургенева, 
однако причина была не только в этом. 

Многое в менявшейся поэзии Некрасова 
должно было коробить Тургенева, а некоторые 
новые произведения оставались ему совершен-
но чуждыми. И отнюдь не потому, что Некра-
сов был плохой поэт, а потому, что произведе-
ния его, в значительном своем большинстве, не 
затрагивали тех струн, которые получили пре-
имущественное развитие в психике людей 40-х 
годов. Зато они удивительно гармонировали с 
настроениями разночинной интеллигенции. В 
то время как Тургенев и Толстой в один голос 
утверждали, что истинная поэзия отсутству-
ет в создаваемых Некрасовым стихах, крити-
ки-разночинцы, Добролюбов и Чернышевский, 
приветствовали нового гения. 

Однако, несмотря на негативные отзывы о 
Некрасове-поэте, Тургенев неизменно оста-
вался его внимательным читателем. Впрочем, 
как и Некрасов – Тургенева. Можно заме-
тить даже некоторые переклички в мотивах 
и интонациях обоих литераторов в последу-
ющие годы. Ведь оба художника – олицетво-
рение самостоятельных сильных явлений в 
искусстве слова, то противоборствующих, то 
соприкасающихся. Они были очень разными, 
но смогли довольно продолжительное время 
подпитывать и вдохновлять друг друга на 
литературном поприще. 

Думается, можно утверждать, что дружеские 
взаимоотношения Тургенева и Некрасова были 
искренними, их обоюдная поддержка основыва-
лась не только на прагматических соображени-
ях взаимной выгоды издателя журнала и его со-
трудника, но и на искренней симпатии друг к 
другу. Однако со временем общественные изме-
нения и определенные расхождения в литера-
турных исканиях сделали свое дело, а личные 
качества литераторов ускорили процесс их рас-
хождения. Тургенев не смог принять выбор Не-
красова в пользу новых запросов аудитории, но-
вого поколения журналистов, Некрасов не смог 
от последних отказаться, потому что кто как ни 
они на тот момент были двигателями обществен-
ного мнения. Частное пересеклось со всеобщим…

Алина Сотова 

И.С. Тургенев и Н.А. Некрасов: 
драма одной литературной дружбы
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Мишель Фернанда Полина Гарсиа родилась 18 июля 1821 года 
в Париже в артистической семье. Ее отец – известный испан-

ский тенор Мануэль Винсенте дель Попполо Родригес Гарсиа, а 
мать – Хоакина Сичес Брионес – «украшение мадридского театра». 
Полина с четырех лет брала уроки музыки, тянулась к рисованию 
и изучению языков, еще ребенком свободно говорила по-испански 
и по-французски, по-итальянски и по-английски. Уже во взрослом 
возрасте брала уроки русского, немецкого, латыни и греческого. Ав-
торитетный исследователь-тургеневоведов Н.П. Генералова отметила: 
«Блестяще образованная, она была увлекательным собеседником...». 
Музыка была ее страстью, на которую Полина не жалела ни сил, ни 
времени, ни денег, а любимым хобби – чтение, о чем свидетельство-
вала и богатая библиотека в ее доме. В детстве она познакомилась 
с Гомером, позднее по-немецки читала Гете и Шиллера. Приобретя 
известность, прежде всего, как певица, она состояла в дружеских от-
ношениях с писателями-современниками, как тогда шутили, «пере-
писывалась со всей Европой». Обсуждались литературные произве-
дения и в ее переписке с И.С. Тургеневым. 

Самообразование и упорный труд превратили Полину в одну из са-
мых ярких и обсуждаемых личностей своего времени. Будучи, по мне-
нию современников, далеко не красавицей, она смогла стать желанной 
женщиной для многих из ее окружения. В разное время под влияние 
ее чар попадали и Морис Санд, и Ари Шеффер, и Шарль Гуно, и 
Гектор Берлиоз... Известно, что за руку и сердце Полины ее муж Луи 
Виардо соперничал с самим Альфредом де Мюссе, видным француз-
ским писателем-романтиком. Виардо был для нее хорошей партией: 
известный журналист и искусствовед, богат, правда, на двадцать лет 
старше избранницы. Он разделял ее интересы, был знаком с испан-
ской культурой, даже перевел «Дон Кихота» Сервантеса на француз-
ский язык. Позднее Полина Виардо писала, что со временем нашла в 
нем «возвышенный ум, глубокую душу и благородный характер…» А 
муж неизменно следовал за ней, сопровождая в непростых гастроль-
ных поездках. В этом браке родилось четверо детей: дочери Луиза-По-
лина, Клоди, Марианна и сын Поль, которого многие считали сыном 
Тургенева, ссылаясь в том числе и на записи самого Поля. 

В 1843 году Полина Виардо, с мужем и дочерью приехавшая на 
гастроли в Санкт-Петербург, познакомилась с И.С. Тургеневым. В 
России до ее дебюта в опере «Севильский цирюльник» о ней почти 
никто не знал, хотя в Европе певица давно блистала на театральных 
сценах. Но сразу после премьеры Виардо обрела любовь петербурж-
ских зрителей и стала заметной фигурой в светском обществе. На 
одном из представлений ее и увидел Иван Тургенев.

На тот момент Тургенев имел чин коллежского секретаря в Ми-
нистерстве внутренних дел, а в литературных кругах приобрел не-
которую известность как автор стихотворений и поэмы «Параша». 
Полине Виардо он был представлен как «молодой русский поме-
щик, славный охотник и плохой поэт». А произошло знакомство в 
доме преподавателя литературы и поэта А. Комарова. Певица пона-
чалу никак не выделяла Тургенева среди растущего числа русских 
поклонников, посещавших музыкальные вечера в Зимнем дворце 
и другие мероприятия, где она пела. В то время ей было 22 года, а 
Ивану Сергеевичу – 25. 

Настойчивый в своем увлечении Тургенев начал всячески доби-
ваться ее расположения. Например, выступил ее первым учителем 
русского языка, после чего в репертуаре певицы появился знамени-
тый романс «Соловей» композитора Александра Алябьева на стихи 
Антона Дельвига. Почти сразу же после отъезда из Петербурга семьи 
Виардо начинается их переписка с Тургеневым. Виардо стала своего 
рода исповедником Тургенева, а иногда и литературным критиком. 
А в 1849 году они получили возможность не только обмениваться 
письмами, но и часто видеться: Иван Сергеевич купил дом в Куртав-
неле, рядом с поместьем Виардо. Кстати, судя по записям Тургенева, 
покупка была сделана практически на последние деньги и поставила 
писателя в тяжелое финансовое положение.

Тургенев тогда плодотворно трудился, написал и опубликовал пер-
вые рассказы из «Записок охотника». И отношения с Полиной Виар-
до постепенно переросли в нечто даже большее, чем любовь. «Если 
бы я мог, отдал бы вам всю жизнь», – писал ей Тургенев. Они были 
невероятно близки: их объединяли взгляды на жизнь и, конечно, 
творчество, в котором они зачастую оказывались главными друг для 
друга критиками. Виардо впоследствии даже самоуверенно заявила: 
«Ни одно произведение Тургенева не попадало в печать, прежде чем 
он не показал его мне».

Чтобы быть ближе к возлюбленной, Тургенев перебрался в Париж. 
Причем жить там для него в материальном отношении было непро-
сто: его властная мать не приняла выбор сына и практически лиши-
ла его средств к существованию. В периоды же активных гастролей 
певица продолжала активно переписываться с Тургеневым. Они ста-
ли лучшими друзьями, и, когда Иван Сергеевич рассказал Полине 
о том, что в России у него есть незаконнорожденная восьмилетняя 
дочь Пелагея, получил от Виардо предложение взять девочку в свою 
семью и заняться ее воспитанием. Так Тургеневы и Виардо стали 
практически одной семьей. 

Постоянные разъезды обоих и годы разлуки, даже другие любов-
ные увлечения не разрушили глубокую привязанность писателя и 
певицы – они продолжали быть источниками вдохновения друг дру-
га. 3 сентября 1883 года Тургенев умер от рака в Буживале, под Па-
рижем, на руках у возлюбленной. Полина Виардо пережила его на 
27 лет.

Дарьяна Бабына

«Если бы я мог, отдал бы вам всю жизнь…»:
Иван Тургенев и Полина Виардо
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Авдотья Яковлевна Панаева-Головачева 
(1820–1893) – известная фигура в исто-

рии русской литературы и журналистики. В 
1839 году она стала супругой Ивана Панае-
ва, с 1846 года одного из руководителей (со-
вместно с Николаем Некрасовым) журнала 
«Современник». Тогда же возникли очень 
близкие отношения Панаевой с Некрасовым. 
Она была и музой Николая Алексеевича 
(именно ей посвящен знаменитый «Панаев-
ский цикл»), соавтором некоторых его про-
заических произведений, сама участвовала в 
работе «Современника». После смерти Пана-
ева, когда и в ее отношениях с Некрасовым 
наступил кризис, в 1864 году Авдотья Яков-
левна стала супругой Аполлона Головачева, 
тогда секретаря «Современника», – их брак 
продолжался до смерти мужа в 1877 году.

Уже в почтенном возрасте, в 1889 году 
Авдотья Яковлевна завершила работу над 
мемуарами и напечатала их в первых десяти 
номерах авторитетного журнала «Истори-
ческий вестник» за тот год. Хотя мемуары 
были встречены с огромным интересом, ав-
тора резко критиковали, в первую очередь, 
за излишнюю субъективность и фактиче-
ские неточности. Мемуаристка, и правда, 
нередко предвзято излагала события, опи-
сывала характеры. Так, едва ли не самую 
негативную оценку Панаева дала личности 
И.С. Тургенева.

«Если не ошибаюсь, в 1842 году я позна-
комилась с Тургеневым, который также жил 
летом на даче в Павловске. Он только что 
начал свое литературное поприще. На му-
зыке, в вокзале он и Соллогуб резко выде-
лялись в толпе: оба высокого роста и оба 
со стеклышками в глазу, они с презритель-
ной гримасой смотрели на простых смерт-
ных. После музыки Тургенев очень часто 
пил чай у меня».

Панаеву, выросшую в семье артистов-раз-
ночинцев, раздражало поведение Тургенева, 
который принадлежал к довольно знатному 
и богатому дворянскому роду и не был чужд 
«барских» привычек. Молодой тогда писатель 
казался ей тщеславным, и, что ей также было 
неприятно, слишком часто и откровенно по-
зволял себе говорить с окружающими о своих 
любовных делах.

«У Тургенева в молодости была слабость 
к аристократическим знакомствам, и он, бы-
вало, все уши прожужжит, если попадал в 
светский салон. Он также во всеуслышание 
рассказывал, когда влюблялся или побеж-
дал сердце женщины».

Конечно, Панаева не обошла вниманием и 
главную привязанность Ивана Сергеевича – 
его чувство к Полине Виардо, с иронией опи-
сав эмоциональность писателя.

«Такого крикливого влюбленного, как 
Тургенев, я думаю, трудно было найти дру-
гого. Он громогласно всюду и всем опове-
щал о своей любви к Виардо, а в кружке 
своих приятелей ни о чем другом не го-

ворил, как о Виардо, с которой он позна-
комился. <…>…как дорожил Тургенев ма-
лейшим вниманием Виардо! Я помню, раз 
вечером Тургенев явился к нам в каком-то 
экстазе.
— Господа, я так счастлив сегодня, не мо-

жет быть на свете другого человека счаст-
ливее меня! – говорил он.

<…>Оказалось, что у Тургенева очень бо-
лела голова, и сама Виардо потерла ему ви-
ски одеколоном. Тургенев описывал свои 
ощущения, когда почувствовал прикосно-
вение ее пальчиков к своим вискам».

Шумная реакция Тургенева на выступле-
ния Виардо тоже подверглась критике Па-
наевой. 

«Любовь Тургенева к Виардо мне… надо-
едала, потому что он, не имея денег абониро-
ваться в кресла, без приглашения являлся в 
ложу, на которую я абонировалась в складчи-
ну с своими знакомыми. <…> Он бесцеремон-
но садился в ложе, тогда как те, кто заплатил 
деньги, стояли за его широкой спиной и не 
видали ничего происходившего на сцене. Но 
этого мало; Тургенев так неистово аплодиро-
вал и вслух восторгался пением Виардо, что 
возбуждал ропот в соседях нашей ложи».

Не преминула Панаева отметить и то, как 
летом 1844 года Тургенев пригласил друзей 
к себе на дачу под Петербургом обедать, а 
сам не явился, видимо, забыв о приглашении.

«День был жаркий, когда мы в 11 часов, все 
шесть человек приглашенных, отправились в 
коляске в Парголово. Все были утомлены от 
жары и пыли в дороге. Подъехав к даче Турге-
нева, все радостно вздохнули и стали выходить 
из коляски; но всех поразило, что Тургенев не 
вышел нас встретить. Мы вошли в палисадник 
и стали стучаться в двери стеклянной террасы. 
Мертвая тишина царила в доме». 

Когда повар вернулся, гости, знавшие, что 
Тургенев ухаживал за дочерью священника, 
послали в его дом за Иваном Сергеевичем. 
Пока они ждали у озера, писатель возвра-
тился и, по воспоминаниям Панаевой, стал 
«божиться», что приехавшие сами винова-
ты, так как он ждал их на следующий день. 
В конце концов, обед, «приготовленный на 

скорую руку исключительно из старых то-
щих куриц», был подан… к пяти часам.

Тургенев, сознавая это, сказал:
— Господа, в воскресенье приезжайте ко…
Но ему не дали окончить фразы, все по-

катились со смеху, и сам Тургенев присо-
единился к общему смеху. <…>

Новое приглашение Тургенева всех разве-
селило, и шуткам не было конца. Тургенев 
смешил, рассказывая свое положение, когда 
его повар в испуге прибежал и объявил, что 
гости приехали к нему на обед, и в каком он 
страхе шел к озеру. Погуляв по парку, вы-
пив чаю, мы поехали в город и продолжали 
смеяться над фестивалем, который нам за-
дал Тургенев». 

Интересны воспоминания Панаевой о ма-
нере Тургенева дискутировать с литерато-
рами, его готовности подшутить над собе-
седником, например над Ф.М. Достоевским. 

«…он нарочно втягивал в спор Достоев-
ского и доводил его до высшей степени раз-
дражения. Тот лез на стену и защищал с 
азартом иногда нелепые взгляды на вещи, 
которые сболтнул в горячности, а Тургенев 
их подхватывал и потешался».

Упоминала Панаева и о «столкновениях» 
Тургенева с другим молодым тогда писате-
лем – Львом Толстым. Один из таких спо-
ров привел даже к вызову на дуэль, брошен-
ному Львом Николаевичем. Причиной, как 
пишет Панаева со слов Тургенева, была не-
кая «женская сплетня». Весьма показателен 
приведенный ею в мемуарах разговор Тур-
генева с Некрасовым по поводу намечавше-
гося поединка. 

«Если бы даже был самый серьезный 
предлог, то вам стреляться невозможно! – 
дрожащим голосом сказал Некрасов.<…>— 
Едем сейчас же к Толстому, и ты разъяс-
нишь ему, что это сплетня.
– Нет, я не намерен лезть к человеку, ко-

торый явно придрался к пустому случаю, 
чтобы выместить на мне свои неудачи…<…>
– Ты должен выкинуть из головы мысль 

стреляться с Толстым, ты должен пожертво-
вать всем, чтобы между вами не было дуэли, 
иначе это будет позорное преступление!»

Панаева, конечно, признавала писатель-
ский талант и ум Тургенева и ставила его 
наравне с Толстым.

«Особенно мне интересно было следить за 
Тургеневым и графом Л.Н. Толстым, когда 
они сходились вместе, спорили или делали 
свои замечания друг другу, потому что оба 
они были очень умные и наблюдательные».

Мемуаристка не симпатизировала личности 
Тургенева, однако, будучи профессиональным 
литератором, Панаева сумела оценить роль 
Тургенева в истории «Современника» и рус-
ской словесности в целом. Возможно, именно 
придирчивое отношение к Ивану Сергеевичу 
позволило Панаевой сделать его образ одним 
из самых ярких в ее «Воспоминаниях».

Ольга Кареева

Авдотья Панаева об Иване Тургеневе: эпизоды из 
жизни писателя в воспоминаниях современницы
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Выставка представлена зрителю в виде перемешанных фактов и 
анекдотов о Тургеневе и Гоголе. Отличить правду от небыли-

цы оказалось совсем не сложно: факты написаны на желтом фоне, 
анекдоты – на черном. Организаторы постарались сделать экспози-
цию современной. Адаптация большого количества текстов к про-
странству создала единый, легкий для восприятия рассказ. 

На выставке посетителям расскажут о трех встречах писателей. 
Первая из них состоялась в 1830-е годы, когда Тургенев слушал 
курс наук в Петербургском университете, а Гоголь, автор уже из-
вестного сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», преподавал 
там историю. Впечатление Тургенева о Гоголе как о педагоге было 
явно не в пользу последнего. Позже в воспоминаниях, написанных 
в 1860-е годы, Тургенев отмечал, что Гоголь прочитал всего три 
блестящие лекции, а потом потерял интерес к преподавательской 
деятельности и перестал готовиться к занятиям. Тургенев неодно-
кратно вспоминал, что из двух лекций Гоголя одну он непременно 
пропускал. На экзамен к Тургеневу Гоголь пришел с черным плат-
ком, повязанным на лице, и, сказав, что у него болят зубы и он не 
может задавать вопросы, отказался принимать экзамен. Другой эк-
заменатор «завалил» Тургенева на вопросе о средневековых пытках 
(существует мнение, что Тургенев знал тему, но получил неудовлет-
ворительную оценку из-за несочувствия преподавателя западниче-
ским взглядам писателя), из-за чего Тургеневу пришлось остаться 
в университете на второй год. 

Вторая встреча, которая прошла за кулисами Александринско-
го театра, «раскрывается» перед зрителем в буквальном смысле: 
информация о ней представлена все так же на желтых и черных 
табличках, но уже спрятанных за темными, массивными занаве-
сками. Интересная аллегория от создателей выставки: за «черной 
занавеской», в Александринском театре в Петербурге, где прохо-

дила премьера «Ревизора», состоялась вторая встреча писателей. 
Тургенев вспоминал, что в тот день он много смеялся. Гоголь же, 
как известно, остался недоволен постановкой: зрители увидели во-
девиль, а актер Н.О. Дюр, игравший Хлестакова, вовсе не понял 
суть этого образа. 

Третья, и последняя, встреча произошла снова в театре на пред-
ставлении «Ревизора», но уже в Москве, где роль городничего в 
постановке играл М.С. Щепкин – общий знакомый Гоголя и Тур-
генева, устроивший первую официальную встречу писателей. По 
воспоминаниям Тургенева, перед встречей с Гоголем он сильно 
нервничал, но шел на нее с большой радостью, несмотря на раз-
ные воззрения писателей. Гоголь встретил Тургенева радушно. На 
встрече писатели обсуждали разные темы, в том числе и поста-
новку «Ревизора». 

Последний зал выставки посвящен тяжелым переживаниям Тур-
генева в связи со смертью учителя, кумира и друга. Тургенев не-
однократно признавался, что влияние Гоголя на него длилось всю 
его жизнь. Смерть Гоголя стала потрясением для него, несколь-
ко следующих месяцев Тургенев не мог говорить ни о чем дру-
гом с друзьями. «Гоголь умер! Нам все еще не хочется верить, 
но мы шлем ему издалека наш прощальный привет», – подсвече-
ны неоном слова отрывка из некролога Тургенева, написанного на 
смерть Гоголя. Именно за этот некролог, опубликованный 13 марта 
1852 года в газете «Московские ведомости» под заглавием «Письмо 
из Петербурга», Тургенев был посажен под арест, а потом отправ-
лен в ссылку в фамильное имение Спасское-Лутовиново. В послед-
нем зале выставки представлен скан «Письма из Петербурга». «За-
нятно посмотреть, что еще печаталось вместе с некрологом. Вот за 
ним сразу идет „Поимка морского змея“. По-моему, чудное распре-
деление текстов», – отметила куратор выставки Евгения Лакеева.

Тургенев и Гоголь
О встречах Тургенева и Гоголя слышали немногие. Чтобы узнать подробнее о взаимоотношениях двух пи-
сателей, мы отправились на «выставку-анекдот о Тургеневе и Гоголе» – «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ» в «Новом крыле» 
московского Дома Гоголя. 
Анна Фирсова
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Сочинения Ивана Сергеевича Тургенева уже более ста лет при-
влекают кинорежиссеров. И жанровый репертуар их высту-

плений поражает разнообразием: драмы, мелодрамы, комедии, 
мультфильмы и даже фильмы-балеты. В целом по мотивам про-
изведений классика русской литературы в мире снято почти сто 
фильмов.

Первая экранизация прозы Тургенева состоялась на родине пи-
сателя еще до революции. В 1910 году русскими режиссерами не-
мого черно-белого кино – Андре Метром и Каем Ганзеном был 
создан короткометражный фильм «Лейтенант Ергунов» по моти-
вам рассказа «История лейтенанта Ергунова». А уже в 1915 году 
в России появилось сразу восемь экранизаций: «Вешние воды», 
«Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Первая лю-
бовь», «Песнь торжествующей любви». По мотивам рассказа «По-
сле смерти (Клара Милич)» сняли даже два фильма. К сожалению, 
многие немые короткометражки либо сохранились фрагментарно, 
либо не сохранились вовсе.

После Революции произведения Тургенева активно 
экранизировались за рубежом – в Италии, Герма-
нии и Франции. Режиссерами многих из этих 
кинопостановок выступали русские эми-
гранты. На родине же писателя дорево-
люционный интерес кинорежиссеров к 
его произведениям сменился совет-
ским затишьем. До второй половины 
XX века в СССР «в самом массо-
вом из искусств» творчество либе-
рала-западника Тургенева почти 
не было представлено. Конеч-
но, попытки экранизаций случа-
лись, но их выходу препятствова-
ла цензура. Так, в 1919-м Ольга 
Рахманова снимала фильм «Фа-
уст» (другое название «Тургенев-
ская девушка»). Это одна из первых 
советских экранизаций классика, но 
ее не решились выпустить в свет. 

Любопытно, что в 1935 году фильм 
под тургеневским названием «Бежин луг» 
задумал известный советский режиссер Сер-
гей Михайлович Эйзенштейн. Правда, сюжет 
его картины вовсе не соответствовал одноименному 
рассказу из цикла «Записки охотника». Кинопроизведе-
ние посвящалось коллективизации, но действие должно было раз-
ворачиваться на фоне тургеневских пейзажей и разговоров добрых 
русских детей. Сценаристы Александр Георгиевич Ржешевский и 
Исаак Эммануилович Бабель сделали главным героем Павлика Мо-
розова, которого убивает отец. Однако руководство раскритиковало 
первоначальный вариант картины. Не понравилась сцена разгрома 
церкви и ее переделки в клуб. Эйзенштейну пришлось переделы-
вать фильм. Однако после двухлетней работы съемки вовсе оста-
новили, и снятый материал забраковали. Режиссеру запретили пре-
подавательскую деятельность. Эйзенштейн с досадой говорил, что 
ему не хватило до завершения фильма всего 11 дней. Почти все 
материалы по этому кинопроизведению были уничтожены немец-
кой бомбой во время Великой Отечественной войны. Но благода-
ря монтажеру Э.В. Тобак от этой кинокартины остались некото-
рые обрезки пленки, черновики, фотографии и планы, из которых 
позже советским историком кино Н.И. Клейманом и режиссером 
С.И. Юткевичем был составлен фотофильм. 

Но уже в 1953 году в СССР сняли два телеспектакля по пьесам 
Тургенева – «Нахлебник» и «Завтрак у предводителя». И лишь в 
1958 году на советском телевидении экранизировали одно из цен-
тральных и самых популярных произведений Тургенева – «Отцы 
и дети». Режиссерами фильма стали Адольф Соломонович Бер-
гункер и Наталья Сергеевна Рашевская. Меньше чем через двад-

цать лет советское телевидение вновь обратилось к этому роману. 
Режиссером мини-сериала «Отцы и дети» стал Вячеслав Алексан-
дрович Никифоров. В фильме приняли участие Владимир Конкин 
(Аркадий Кирсанов) и Наталья Данилова (Одинцова), известные 
зрителям по культовой картине «Место встречи изменить нельзя», 
Татьяна Догилева (Кукшина) и Борис Химичев (Павел Кирсанов). 
Другие же актеры до своего звездного часа в этой экранизации Тур-
генева играли по преимуществу в теле-спектаклях: Владимир Богин 
(Базаров), Алексей Кузнецов (Николай Кирсанов). 

В 2008 году сценарист и кинорежиссер Авдотья Андреевна 
Смирнова выпустила новую телеверсию «Отцов и детей». При-
чем в этой экранизации акцент сделан не на истории взаимоот-
ношений поколений, не на смысле идейной «схватки» разночин-
ца-нигилиста и либерально настроенного дворянина-аристократа, 
а на «историях любви». Показательны слова Авдотьи Смирно-
вой: «Это произведение не о нигилизме, не о разрезанных ля-
гушках, а о любви и жизни». Ей по сути вторит соавтор и ху-

дожник-постановщик картины Александр Адабашьян: 
«Впечатления, оставшиеся от прочтения его [ро-

мана Тургенева] в юности, – никакого очаро-
вания. Перечитав сейчас, был поражен. В 

нем как минимум четыре потрясающие 
любовные истории!» Довольно свое-

образна и интерпретация Смирновой 
соответствующих сюжетных линий 
в «Отцах и детях»: «Это история о 
том, как счастливыми становятся 
только те, кто идет на поводу у 
жизни: Николай Петрович, Арка-
дий Николаевич. А те, у кого есть 
идеологическая колея или систе-
ма, так или иначе терпят челове-
ческое фиаско: Базаров умирает, 
про Павла Петровича прямо ска-
зано, что „он и был живым мерт-

вецом“».
Известно, что Авдотья Смирно-

ва вынашивала идею создания филь-
ма семь лет! Ведь «Отцы и дети», по ее 

мнению, «едва ли не самый непонятый рус-
ский роман». Она призналась, что многие сце-

ны было очень трудно визуализировать и приходи-
лось додумывать за классика. Так, например, чтобы зритель 

лучше понял чувства Базарова и Одинцовой, сцену их объяснения 
сняли в комнате, наполненной стеклянными предметами (стекло 
символизирует хрупкость). Когда Базаров хочет поцеловать Один-
цову, один из предметов падает, но она его ловит. «А раз она успела 
его поймать, значит, точно не влюблена, – влюбленная вряд ли бы 
успела», – прокомментировала замысел авторов фильма Смирнова. 

Интерес кинематографа к произведениям Тургенева не исчерпан 
и по сей день. Классика русской литературы продолжают активно 
экранизировать и за рубежом. Интересно, что иностранцы особое 
внимание проявляют к «Месяцу в деревне» и «Вешним водам». В 
целом по пьесе «Месяц в деревне» было снято семнадцать филь-
мов, по повести «Вешние воды» – девять. Больше всего фильмов 
по мотивам сочинений Тургенева снимают в европейских странах, 
но есть и японские, китайские, мексиканские экранизации. Послед-
ний фильм «по Тургеневу» был снят в 2014 году совместно с кине-
матографистами России, Франции, Латвии и Великобритании. Это 
«Две женщины» по мотивам повести «Месяц в деревне», режиссе-
ром которого выступила Вера Глаголева, пригласившая сниматься 
как русских, так и зарубежных актеров. 

Хочется надеяться, что кинематограф и в год 200-летия 
И.С. Тургенева подарит зрителям новые качественные экранизации 
его живой классики. 

Карина Липская

100 лет экранизаций Тургенева
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Среди современников, да и не только, Иван Сергеевич Тургенев 
отличался особым отношением к «слабому полу» – глубоким 

уважением и интересом к женскому характеру, творческому началу 
в нем, способности быть одновременно очаровательными, утончен-
ными… и сильными. Это во многом помогло ему создать и особый 
социально-психологический тип в русской литературе – «турге-
невскую девушку».

Конечно, это понятие вошло в литературный лексикон не сразу. 
Да и меняло свое значение, так что к сегодняшнему дню обросло 
довольно разными трактовками. Наиболее же адекватным представ-
ляется определение «тургеневской девушки» как молодой образо-
ванной дворянки, осознающей необходимость возвышенной жиз-
ненной цели «накануне» больших перемен в окружающей жизни, 
наделенной силой воли и самоотверженностью для ее достижения 
и притом стремящейся в своих исканиях двигаться вместе с муж-
чиной-единомышленником, которому она и по-женски симпатизи-
рует. Таков, прежде всего, образ Елены Стаховой в романе Турге-
нева «Накануне», написанном в 1859 году. 

Развитие эмансипационных идей в русском обществе и поста-
новка собственно «женского вопроса» в литературе и журнали-
стике способствовали тогда серьезным переменам во взглядах на 
женщину. В этих условиях Тургенев создавал «Накануне», причем 
задумываться над новым типом героини писатель, по его словам, 
стал еще во время работы над своим первым романом «Рудин» в 
1855 году. 

Опубликованный в 1860 году роман «Накануне» вызвал бурные 
дискуссии. И большое место в них занял именно образ Елены Ста-
ховой. Одни критики осуждали главную героиню за непокорность 
«старшим», своеволие, другие восхищались ее вольным духом и 
сильным характером. Причем, как точно заметила современная ис-
следовательница Н.В. Володина, «Тургенев не изображал исклю-
чительных женщин, так или иначе двигающих женский вопрос», 
но именно его героини стали олицетворением движения самого 
женского вопроса. Новаторство автора «Накануне» заключалось в 
изображении героини как самодостаточной и волевой натуры, го-
товой принять на себя ответственность за собственную судьбу и 
не только за нее.

Конечно, появление нового типа женщины в произведениях 
русского писателя было обусловлено его чуткостью к активиза-
ции женского вопроса в российском обществе. Но одновременно 
здесь отразилось и его глубокое знакомство с творчеством фран-
цузских романтиков, в том числе почитаемой им Жорж Санд. Так, 
Е.Д. Толстая в своих относительно недавних исследованиях про-
изведений Тургенева аргументированно показала влияние на него 
этой традиций. 

Показательно, что в современной писателю дискуссии о романе 
«Накануне» и значимости в нем центрального женского образа весь-

ма активное участие приняли 
не только критики-мужчины, 
но и женщины. Прежде 
всего, это Евгения Тур, 
писательница и журна-
листка, в своих публи-
кациях отстаивавшая 
право тургеневской 
героини «на само-
стоятельность выбо-
ра жизненных целей 
и путей, ставивших 
ее выше других пред-
ставительниц дворян-
ства». Тур, которая 
занималась изучени-
ем женского вопроса 
и проблем эмансипа-
ции, исповедуя умерен-
но-либеральные идеи, при-
держивалась весьма широких 
взглядов на потенциал русской 
женщины. 

Статья Евгении Тур о «Накануне» 
была опубликована в либеральных «Московских ведомостях» в 
1860 году и стала, по сути, ответом на рецензию Натальи Грот 
«Елена Николаевна Стахова», появившуюся в консервативной га-
зете «Наше время» почти сразу после выхода романа. Грот очень 
строго критиковала тургеневскую героиню, обвинив Елену в недо-
статке воспитания и эгоизме, опираясь на почти домостроевские 
ценности женского послушания. В отличие от нее Тур ставит муж-
чину и женщину на одну ступень и оправдывает Елену в ее реше-
нии несмотря ни на что последовать за любимым человеком.

Нельзя не обратить внимания, что в биографии самой Тур есть 
переклички с историей Елены Стаховой. И ту, и другую настигла 
несправедливость – неодобрение родителями их любовного выбо-
ра. Евгения (урожденная Елизавета Васильевна Сухово-Кобыли-
на) была влюблена в Н.И. Надеждина, ученого и литературного 
критика, и он отвечал ей взаимностью. Но соединиться им не по-
зволили – Евгении пришлось принять предложение французско-
го графа Салиаса-де-Турнемира в 1838 году. Отсюда, очевидно, и 
та высокая оценка, которую уже писательница Тур (в 1849 году 
в журнале «Современник» появляется ее первая повесть «Ошиб-
ка», подписанная псевдонимом «Евгения Тур») дает тургеневской 
героине, которая сумела – таки пойти наперекор родителям, на-
перекор судьбе.

Заметим, кстати, что сам Тургенев еще в 1852 году выступил рецен-
зентом романа Тур «Племянница», включив в статью рассуждения о 
важности воплощения «голоса „русской женщины“». Говоря об осо-
бенностях литературного стиля писательницы, Тургенев подчеркнул: 
«Этот жар, которому, признаться, мы плохо поверили бы в мужчине, 
в литераторе, – нас чуть ли не трогает в ней; эти рассуждения нам 
могут показаться фразами, но не фразерством». И в этой рецензии 
заметен искренний интерес писателя к проблеме женского характера, 
женского письма. Не зря Константин Бальмонт называл Тургенева (к 
слову, наравне с А.С. Пушкиным!) «Рыцарем Девушки-Женщины».

Конечно, образ «тургеневской девушки» не фотография, Елена 
Стахова вовсе не «список» с Евгении Тур. По словам Д.Н. Овся-
нико-Куликовского, «встречались в действительности только наме-
ки на возможность таких женских натур, может быть, отдельные, 
редкие образчики». «Возможность» таких женских натур, думается, 
актуальна и сегодня... 

Мария Йылмаз 

Елена Стахова, Евгения Тур 
и «тургеневские девушки»
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В 1866 году российский историк, публицист, издатель и обще-
ственный деятель Михаил Матвеевич Стасюлевич основал жур-

нал «Вестник Европы». Свое название он получил в честь знаме-
нитого «Вестника Европы» Н.М. Карамзина, столетний юбилей 
которого в 1866 году отмечала просвещенная Россия. Новый «Вест-
ник Европы» прожил больше полувека, превратившись в один из 
самых популярных и последовательных органов русской либераль-
ной интеллигенции.

Первоначально в журнале печатались в основном исторические 
материалы, но с 1868 года большую роль стал играть литературный 
отдел. Именно тогда началось и сотрудничество в издании Ивана 
Сергеевича Тургенева – уже широко известного литератора, автора 
«Записок охотника» и «Отцов и детей», «русского европейца» по 
своим литературным и общественным взглядам. На приглашение 
редактора писатель ответил в июле 1867 года: «Я был постоянным 
чтецом Вашего интересного журнала – и с великим удовольствием 
готов, по мере сил, содействовать его успеху. Прошу Вас считать 
меня в числе своих сотрудников».

Первым произведением И.С. Тургенева, опубликованным в ян-
варе 1868 года в «Вестнике Европы», стал рассказ «Бригадир». 
М.М. Стасюлевич обратился к Ивану Сергеевичу с просьбой предо-
ставить право публикации рассказа в его журнале. На рукописи есть 
резолюция редактора: «В январь. 21 октября 1867. М. Стасюлевич». 

Тщательность, которую Тургенев проявлял при работе над про-
изведением вплоть до последней корректуры, произвела большое 
впечатление на Стасюлевича. Автор беспокоился, с нетерпением 
ожидая выхода номера со своим рассказом. Внимательно перечи-
тав журнальный текст, в письме к П.В. Анненкову от 7 (19) янва-
ря 1868 года Тургенев отметил его исправность в целом, но не пре-
минул указать и на допущенные в публикации опечатки и ошибки. 

После публикации «Бригадира» Тургенев стал постоянным 
«вкладчиком» журнала. Высокий гонорар (400 рублей за печат-
ный лист), сходство убеждений, глубокое уважение к Стасюлевичу 
(как отмечал Тургенев, «подобных редакторов – я полагаю – на 

свете нет») привели к тому, что в России он печатался в основном 
в «Вестнике Европы». 

Любопытна история журнальной публикации рассказа Тургенева 
«Странная история» в 1870 году. Впервые он появился в немецком 
журнале «Салон». А затем без разрешения автора рассказ перевел 
с немецкого языка А.А. Краевский и опубликовал в своей газете 
«Голос», которая, заметим, тогда встречала критикой каждое новое 
произведение писателя. Тургенев был возмущен. Требовательный 
к себе писатель боялся, что неполноценный в литературном отно-
шении перевод может быть кем-нибудь из читателей принят за его 
авторский текст. Письмо И.С. Тургенева к Стасюлевичу с проте-
стом против «проделки» Краевского было в сокращенном виде на-
печатано в «Вестнике Европы» (1870, №1). В примечании к этому 
письму Стасюлевич утверждал, что самая поспешность, с которой 
Краевский напечатал перевод, говорит о том, что издатель «Голоса» 
признает популярность Тургенева и пытается воспользоваться ею 
в коммерческих интересах своей газеты. В том же номере «Вестни-
ка Европы», в котором появилось письмо Ивана Сергеевича, был 
напечатан и авторский русскоязычный текст «Странной истории».

В 1871 году в январском номере журнала появилась повесть 
«Вешние воды», а в 1872 году в «Вестнике Европы» был опублико-
ван рассказ «Конец Чертопханова. Из записок охотника». 

В середине июля 1876 года Тургенев закончил работу над рома-
ном «Новь», а в ноябре 1876 года рукопись, прочитанная и одобрен-
ная Анненковым, была отправлена в Петербург в редакцию «Вест-
ника Европы». Автор настойчиво просил весь роман дать в одном 
номере. Однако редакция этого не выполнила, роман был разделен 
на две части. Первая половина благополучно прошла цензуру и по-
явилась в №1 «Вестника» за 1877 год. А вторая чуть не застряла в 
цензуре, но пришлось рукопись пропустить, так как первую часть 
уже читала вся Россия и задержка могла вызвать скандал.

Последним произведением Тургенева, увидевшим свет в «Вестни-
ке Европы», стали «Стихотворения в прозе». В 1882 году Стасюле-
вич навестил уже тяжело больного писателя в его доме в пригоро-

Эпоха Тургенева в «Вестнике Европы»
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де Парижа и просил дать что-нибудь для журнала. Иван Сергеевич 
показывал ему наброски миниатюр, которые автор, однако, пона-
чалу не хотел публиковать при жизни. Они поразили Стасюлевича 
новизной тематики, лиричностью, совершенством формы. Редактор 
«Вестника» приложил максимум усилий, чтобы эти произведения 
появились в последнем номере журнала за 1882 год. 

Публикацию «Стихотворений в прозе» предваряло обращение 
Стасюлевича к аудитории издания:

«Иван Сергеевич Тургенев, уступая нашей просьбе, дал нам свое 
согласие поделиться с читателями журнала теперь же, не отклады-
вая, – теми мимолетными заметками, мыслями, образами, которые 
отмечались у него на листках. Они не нашли себе места, подобно 
многим другим, в тех уже законченных произведениях автора, ко-
торые успели появиться в свете.

В письме к нам, сопровождавшем печатаемые нами теперь лист-
ки, И. С. Тургенев в заключении говорит:

«...Пусть ваш читатель не пробегает этих стихотворений в про-
зе подряд: ему, вероятно, скучно станет – и книжка вывалится у 
него из рук. Но пусть он читает их враздробь: сегодня одно, завтра 
другое, – и которое-нибудь из них, может-быть, заронит ему что-
нибудь в душу...»

Листки не имеют общего заглавия; автор на обертке назвал их: 
«Senilia» – стариковская; – но мы предпочли невзначай оброненные 
автором слова в вышеприведенном заключении его письма к нами: 
«Стихотворения в прозе», – и печатаем листки под этим именно, 
общим заглавием. Это, действительно, – стихотворения, несмотря 
на то, что они написаны в прозе».

Иван Сергеевич Тургенев печатал в «Вестнике Европы» не толь-
ко художественные произведения, но и воспоминания, рецензии, 
биографические очерки, выступал не только как писатель, но и 
одаренный публицист. Так, в 1869 году в №4 были опубликованы 
«Воспоминания о Белинском». Тургенев писал Анненкову: «Вот 
вам наконец, любезный друг Павел Васильевич, статья о Белин-
ском… Не знаю, как она вышла, но я писал старательно, два раза 
все переписал и умиление испытывал немалое».

19 (31) октября 1877 года Иван Сергеевич получил от Стасюле-
вича письмо с просьбой написать для «Вестника Европы» статью о 
Софье Константиновне Брюлловой (урожденной Кавелиной). Это 
была высокоодаренная женщина. Ее перу принадлежит ряд исто-
рических статей и рецензий, а также оригинальный критический 
разбор романа Тургенева «Новь». Преждевременная смерть Брюл-
ловой (ей не было еще и 26 лет) не могла оставить равнодушным 
Тургенева и Стасюлевича. Тургеневский некролог был опублико-
ван в одиннадцатой книжке «Вестника Европы» под заглавием «Из 
письма И.С. Тургенева в редакцию» вместе со статьей Стасюлеви-
ча, посвященной Брюлловой. «...Как громом поразило меня сегод-
ня известие о кончине бедной Сони Брюлловой. Я никак не могу 
привыкнуть к мысли, что это прекрасное, молодое, исполненное 
жизни и сил существо унесено в ту немую, мертвую бездну», – пи-
сал Тургенев.

Как известно, Тургенев много сделал для знакомства соотече-
ственников с творчеством зарубежных писателей. С Гюставом Фло-
бером Ивана Сергеевича связывала глубокая дружба. Две «леген-
ды» Густава Флобера – «Иродиада» и «Легенда о святом Юлиане» 
были переведены Тургеневым на русский язык и появились в 4-м и 
5-м номерах «Вестника Европы» за 1877 год. Получив номер, Тур-
генев сообщил Стасюлевичу: «изо всей моей литературной карьеры 
я ни на что не гляжу с большей гордостью— как на этот перевод». 

В начале 1870-х годов русская публики познакомилась с творче-
ством Эмиля Золя. Близкое знакомство и общение с Тургеневым, 
жившим тогда в основном во Франции, сыграли важнейшую роль 
в приглашении французского прозаика в русское издание. Актив-
ные переговоры об этом шли с начала 1875 года. Тургенев писал 
Стасюлевичу о Золя: «Он сделает это умно и дельно. Правда, у 
Вас уже есть парижский корреспондент, но Золя мог бы обращать 
внимание преимущественно на литературные, художественные, со-
циальные явления». 

К сотрудничеству с «Вестником» Тургенев привлекал не толь-
ко маститых авторов, но и начинающих литераторов, в том числе 

провинциальных. Длительная переписка связывала Ивана Сергее-
вича с Любовью Яковлевной Стечкиной, писательницей из Туль-
ской губернии. Благодаря помощи Тургенева ее повесть «Вренька 
Ульмина» увидела свет в одном из номеров «Вестника». В письме 
от 12 октября 1878 года, которое Тургенев писал Стечкиной из Па-
рижа, он сообщает писательнице, что получил согласие на публи-
кацию повести. Иван Сергеевич так отзывался о Стасюлевиче: «Я 
не знаю за ним никакой «брезгливости» – и он, конечно, примет с 
охотою всякое произведение, в котором признает печать таланта».

Тургенев помог редакции «Вестника Европы» в приобретении 
переписки Пушкина с женой. Переговоры Тургенева с дочерью 
Пушкина графиней Н.А. Меренберг о публикации в «Вестнике Ев-
ропы» хранившихся у нее писем отца начались весною 1876 года.
Понимая не только культурное значение этой публикации, но и 
выгодность ее для журнала, Стасюлевич согласился приобрести у 
владелицы право на их издание и обязался сделать Тургенева их 
ответственным редактором, как того хотела дочь Пушкина. Иван 
Сергеевич 23 марта (4 апреля) 1876 года известил о получении им 
пушкинских писем Стасюлевича и Анненкова. Выполняя поруче-
ние графини Меренберг «найти издателя», Тургенев предложил на-
печатать письма в «Вестнике Европы» – и Стасюлевич с этим со-
гласился. Причем написанные по-французски письма Пушкина к 
невесте, Н.Н. Гончаровой, от 1830 года и одно письмо к ее матери, 
Н.И. Гончаровой, от 1831 года (всего 14 документов) решено было 
публиковать в русских переводах.

1870-е годы недаром называли «эпохой Тургенева» для журнала 
«Вестник Европы». Во многом благодаря публикации его произве-
дений в 1868–1882 годах издание обрело и сохраняло популярность 
среди российских читателей и формировало их вкусы и настроения. 
Всемирно известный писатель активно участвовал в жизни редак-
ции. Его дружеские связи позволяли печатать на страницах журна-
ла произведения многих европейских писателей. Большое участие 
Иван Сергеевич принимал и в судьбе молодых авторов, поддержи-
вая, ободряя, редактируя их сочинения.

Татьяна Копенкина
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Таким риторическим вопросом еще 17 лет назад, когда наше по-
коление делало в буквальном смысле слова только первые шаги, 

задавался Ясен Николаевич Засурский, тогда декан, ныне Пре-
зидент факультета журналистики МГУ, в статье, опубликованной 
«Литературной газетой». И сегодня этот вопрос сохраняет актуаль-
ность. Причем в юбилейный для И.С. Тургенева год с его извест-
нейшим произведением можно познакомиться не только прочитав…

«Муму» – небольшая повесть Ивана Сергеевича Тургенева о глу-
хонемом дворнике Герасиме и его собаке Муму с «умными глаз-
ками» – при всей незамысловатости сюжета действительно знако-
вое произведение отечественной литературы. И трудно представить 
русского человека, которого не впечатлила бы мастерски рассказан-
ная писателем история о том, как бездумная жестокость 
барыни-крепостницы лишила подвластного ей чело-
века самого дорогого и любимого.

Разумеется, не только о Герасиме думал Тур-
генев, говоря о «богатырской силе немого». 
Речь обо всем русском народе, который, по 
словам известного мыслителя и славяно-
фила И.С. Аксакова, «со временем загово-
рит, но теперь, конечно, может казаться и 
немым, и глухим».

Писатели, критики и публицисты вос-
принимали «Муму» по-разному. А.В. Дру-
жинин, например, говорил, что это про-
изведение представляет собой «интерес 
умного анекдота, никак не более…» И все же 
большинство читающих современников Турге-
нева высоко оценили повесть, которую в журна-
ле «Пантеон» назвали «простой историей о любви 
бедного глухонемого дворника к собачонке, погубленной 
злою и капризною старухою». А.И. Герцен был в их числе. В пись-
ме Тургеневу он отозвался о рассказе так: «Чудо как хорошо».

А знает ли «Муму» наше поколение?
Сегодня юным умам познакомиться с повестью можно, не только 

прочитав ее (хотя бы и в Интернете), но и посмотрев, к примеру, 
театральную постановку. Московский детский камерный театр ку-
кол на улице Бажова, 9 дает такую возможность: в 2012 году там 
состоялась премьера спектакля «Муму». Исполненный трагизма, 
тяжелый даже для взрослой аудитории сюжет здесь воспринима-
ется более легко – в спектакле допущены некоторые отступления 
от текста, прежде всего в финале.

О замысле постановщиков мы побеседовали с главным режис-
сером МДКТК Валерием Ильичом Баджи. По его словам, детский 
театр кукол, обращаясь к классическому материалу, «языком ме-
тафор» говорит «о глобальных вещах: о любви, о свободе, о преда-
тельстве», и в этом отношении у него даже «больше возможностей», 
чем у драматического театра. Ведь там, чтобы поставить «Муму», 
«нужна настоящая собака, а не человек – актер, играющий ее». Спе-
циально отметил режиссер «интересный, нестандартный финал с 
идеей о том, что все равно где-то счастье есть». Поэтому «в кон-
це спектакля собачка тонет и превращается в русалку (собачку с 
рыбьим хвостиком), потом к ней приплывает Татьяна и затем Ге-
расим. Это – некая аллегория, что где-то эти трое будут вместе». 

Для постановщика важно и то, чтобы зритель смотрел «на 
все события глазами собаки», увидел мир «как бы из 

собачьей конуры». По мнению Баджи, это «позволя-
ет по-новому взглянуть на мелкие проблемы ба-

рыни в сравнении с большой проблемой любви 
и верности».

И зрителей, судя по многим отзывам в сети, 
такая интерпретация произведения Тургене-
ва не оставляет равнодушными: «Постанов-
ка очень трогательная…», «Когда Герасим вы-
полнял приказ барыни, было сложно всем: и 
детям, и взрослым…», «Мне понравилась му-
зыка...» Там же родители с гордостью пишут, 

что их дети понимают сказочность финала теа-
тральной постановки. Вот, например, один из та-

ких комментариев: «Моя дочь сказала, что это все 
не правда. По ее словам, они сделали такой конец, 

чтобы маленькие дети не расстраивались».
Конечно, не все маленькие зрители это понимают, тем бо-

лее знают, что Тургенев не писал в «Муму» ни о каких «русалках». 
И могут на всю жизнь сохранить не вполне точное представление о 
тургеневском произведении, написанном, как известно, вовсе не для 
детей... Но, с другой стороны, в кукольной интерпретации все же 
поднимаются многие из тех проблем, что волновали автора и сегод-
ня волнуют всех неравнодушных русских людей: бесчеловечность аб-
солютной власти богатого над бедным, трагизм бесправия, ценность 
любви и взаимной преданности простого крестьянина и его собаки. 
Поэтому. как минимум. для первого знакомства с «Муму» стоит уви-
деть спектакль в кукольном театре. И не только детям...

Илона Микия,
 Даниил Землянский

Можно ли быть русским человеком 
и не прочитать «Муму»?
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В год, когда празднуется двухсотлетие со дня рождения Тургенева, 
всего лишь десяток театров в Москве представили обществен-

ному оку спектакли по произведениям русского классика. Лидиру-
ет по количеству постановок роман «Отцы и дети», интерпретации 
которого разнообразны и многогранны. 

Так, на афише Театра имени Владимира Маяковского крупным 
шрифтом выведено: «Отцы и сыновья». Разница всего в одном сло-
ве и ни у кого не возникает сомнений насчет предмета повествова-
ния. Однако автор – Брайан Фрил, что добавляет непонимания и 
удивления в эту пресную ситуацию. Возникают вполне резонные 
вопросы: кто это и почему?

Во-первых, Брайан Фрил – ирландский писатель и драматург, ко-
торый переводил И.С. Тургенева и А.П. Чехова на английский язык. 
Несложно догадаться, что «Отцы и сыновья» – перевод романа «Отцы 
и дети», но с европейским переосмыслением. Фрил немного меняет 
повествование и смещает акценты. Во-вторых, Театр имени В. Мая-
ковского решил пойти не совсем обычным путем и использовать не 
классический текст романа, а фриловскую версию. На этом все ло-
гичное заканчивается. Михаил Стронин переводит «Отцов и сыно-
вей» обратно на русский, и спектакль ставится именно по этому тек-
сту. Произведение снова русифицируется, приобретает прежние черты 
и возвращается к тому классическому варианту романа, от которого 
и начинался весь этот замысловатый танец. Погоня за новизной в 
очередной раз доказзывает, что классика незыблема и непотопляема. 

«Почему не „Отцы и дети“? Мне показалось сразу, что Фрил бе-
рет быка за рога, потому что в конечном счете судьба сыновей – 
это не судьба дочерей. Это несколько иначе во всем мире – судьба 
сыновей. Я вам скажу, какое главное было соображение: вот два 
революционера, а потом навстречу этим революционерам вышли 
женщины. И революционеры споткнулись. И оказалось, что встре-
ча с женщиной чуть-чуть революцию отодвигает в сторону. <…> 
Любовь оказалась сильнее их нигилизма. Это мне очень нравится в 
этом материале и это главное, ради чего я это ставил. В конечном 
счете, любовь сильнее всего», – комментирует свою задумку Лео-
нид Хейфец, режиссер-постановщик спектакля. 

С первых минут спектакля видно глубинное осознание Леонидом 
Хейфецем и художником-постановщиком Владимиром Арефьевым 
психологии творчества Тургенева, чьи романы – это прежде все-
го романы лица, где главной целью является изображение лично-
сти во всей полноте ее внутреннего мира и бушующих в нем стра-
стей. Внешнее действие для русского классика не столь важно как 
внутреннее и служит скорее для инициирования движения души, 
что способствует дальнейшему анализу человеческой природы. Для 
Тургенева важны именно эти аспекты изображения героев, что тон-
ко подметили и сумели передать своей игрой актеры. 

Если вновь обратить внимание на заграничного автора, чья фа-
милия зафиксирована под названием спектакля, или на должности 
«переводчик», то никогда не догадаешься, что с привычным и род-
ным для русского человека текстом были проделаны вышеизложен-
ные манипуляции. Присутствие на сцене ирландского драматурга не 
чувствуется вовсе: пьеса совершенно «тургеневская» и по содержа-
нию, и по духу. В ней даже больше русского классика, чем во многих 
последних экранизациях или театральных постановках. Она красива 
и классична в самом традиционном понимании этих слов. Когда чи-
таешь романы или повести И.С. Тургенева, сквозь березовую рощу 
алеет сельский закат, и откуда-то сбоку доносится томный русский 
романс под гитарный аккомпанемент. И всю эту пастораль вечерним 
туманом обволакивают творческие идеалы автора: спокойствие, со-
средоточенное созерцание, простота, невесомость. 

Спектакль «Отцы и сыновья» погружает именно в такую атмосферу. 
Все костюмы и декорации выдержаны в пастельных тонах, цветовая 
гамма тщательно выверена. Первое, что видишь, заходя в зал, – оби-
лие цветов, расставленных на полу сцены. Деревянная веранда, пи-
анино в углу, простая и изящная мебель. Более того, посреди сцены 
течет самый настоящий ручей, который активно задействован в по-
становке. По словам Сергея Беляева, исполняющего роль Базарова, 

он разграничивает два берега: отцы и дети. «Это ручей, который в 
наших сценах приходится все время перешагивать как некое препят-
ствие для того, чтобы понять друг друга или решить какие-то про-
блемы», – комментирует актер. 

Все эти особенности сцены в филиале театра на Сретенском 
бульваре использованы не только для визуальных декораций, но 
и для стереоэффектов. Герои спектакля прекрасно используют все 
пространство для создания 3D-звука: из одного угла доносится ви-
олончель Николая Петровича, за спинами зрителей разговаривают 
возвращающиеся с речки Катя и Аркадий, Фенечка моет руки в 
ручье, на веранде разыгрывается монолог Базарова и Анны Серге-
евны, а сверху раздается птичий щебет. Самые разнообразные бы-
товые звуки окружают зрителей со всех сторон. 

Также стоит отметить потрясающую точность в костюме и вы-
зывающее уважение внимание к деталям. Костюмеры очень внима-
тельно читали роман. Все настолько тонко продумано и выполнено, 
что находится в риске быть незамеченным. Но от этого ценность 
постановки только повышается. Николай Петрович прихрамывает 
на одну ногу и надевает на семейный праздник пиджак с малино-
вой подкладкой, Павел Петрович носит кольцо на пальце, а к низу 
брюк у него пришиты петельки, не позволяющие штанинам зади-
раться. Под верандой покоится чугунный утюг, на окнах – льняные 
занавески, сено в ящичках с инструментами Базарова, старые фото-
графии на стенах. Крайне приятно становится от всех этих деталей, 
так ненавязчиво воссоздающих антураж эпохи в целом и быт семьи 
Кирсановых в частности. Но подобный педантизм распространяется 
не только на предметы, но и на слова, жесты артистов.

Конечно, самое важное не декорации и предметы обихода, а люди, 
которые, собственно, и являются ключевым элементом настроения 
и воплощения постановки в реальность. Особенно удачными полу-
чились женские образы, хотя Евгений Парамонов (Павел Петрович) 
и Игорь Марычев (Николай Петрович) отыгрывают так, что возни-
кают подозрения, что своих персонажей они знали лично. На весь 
спектакль всего два неудачных монолога, которые ярко выбиваются 
из общей картины тщательно подобранных слов и отработанных ин-
тонаций. Финальный монолог Аркадия в исполнении Алексея Серге-
ева слаб и неестествен, что немного портит впечатление. На молит-
ву Арины Власьевны хочется крикнуть «Не верю!» и продолжить 
наслаждаться игрой актеров. Тонкий, ненавязчивый юмор, которым 
пропитана пьеса, индивидуально подобран к каждому персонажу.

Однако, несмотря на несомненный талант Сергея Беляева, образ 
Евгения вызывает весьма противоречивые чувства. Молодой доктор 
получился слишком сентиментальным, ранимым и нерешительным. 
Создается впечатление, что за своей прямотой и громким голосом 
он скрывает неуверенность в себе и желание поплакаться на сту-
пенях веранды (что он и делает в одной из сцен).

На выходе получается, что все эти манипуляции с переводами 
были абсолютно лишними, потому что «новые акценты» ирланд-
ских «сыновей» уже были в оригинале. Акценты на любви, побе-
дившей нигилизм, были сделаны еще в «детях». Сам И.С. Тургенев 
главным в искусстве считал создание красоты, что зритель и увидел 
на сцене Театра имени Владимира Маяковского. 

Александра Гаганова

Ирландские «Отцы и сыновья» Тургенева
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13 сентября 1883 года в Московской 
Городской Думе с обращением вы-

ступила потомственная почетная гражданка 
В.А. Морозова. Она, желая почтить память 
великого русского писателя, предложила ос-
новать в Москве бесплатную читальню име-
ни И.С. Тургенева. Ради этого сама Моро-
зова пожертвовала 10 тысяч рублей капитала: 
половину суммы планировалось потратить на 
покупку книг для библиотеки, а вторую – по-
ложить в банк под проценты, чтобы в даль-
нейшем на вырученные средства пополнять 
фонд новой читальни. 

В.А. Морозова была известной пред-
принимательницей, руководила Тверской 
Морозовской мануфактурой, занималась 
просветительской и благотворительной 
деятельностью. О ней В.И. Немирович-
Данченко писал: «Это была либеральная 
благотворительница. Тип в своем роде заме-
чательный. Красивая женщина, богатая фа-
брикантша, держала себя скромно, нигде не 
щеголяла своими деньгами». Ее отец – ста-
рообрядец – поддерживал в семье традицию 
книжного собирательства, ценил старинные 
книги, общался с известными деятелями на-
уки и культуры своего времени. Поэтому не 
было ничего удивительного в том, что Мо-
розова по собственной инициативе предло-
жила создать подобное учреждение. 

На Комиссии по утверждению читаль-
ни на нее возложили обязанности по пер-
воначальному обустройству и содержанию 
библиотеки (присвоение ей имя «Турге-
невской» в то время одобрено не было) в 
первые пять лет. Предпринимательница со-
гласилась, но в ответ поставила свое усло-
вие: если по прошествии этого времени она 
не сможет продолжить содержать учрежде-
ние, а город не захочет взять его на иж-
дивение, то Морозова оставляет за собой 
и наследниками право распорядиться как 
книгами, так и каталогом по своему жела-
нию. Комиссия требования приняла и в мае 
1884 года составила Устав, в котором го-
ворилось, что цель учреждения сделать чи-
тальню доступной для всех слоев населения 
(все остальные публичные библиотеки в то 
время в Москве были платными), а кни-
ги разрешалось выдавать читателям на дом. 

В том же 1884 году на собственные сред-
ства Морозова построила в конце Сретен-
ского бульвара у Мясницких ворот зда-
ние библиотеки по проекту архитектора 
Д.Н. Чичагова. А 27 января 1885 года читаль-
ня уже приняла первых посетителей, кото-
рых поначалу было не более 270 человек. В 

каталоге книг в тот момент было свыше трех 
тысяч наименований, не считая газетных и 
других периодических изданий. Высоко оце-
нивал разнообразие фонда С.Н. Дурылин: «В 
то время как гимназические библиотеки от-
личались крайней скудостью нарочито огра-
ниченным подбором книг, в Тургеневской 
читальне открывался для пытливого юного 
ума и чувства свободный выход в необъят-
ный простор мировой мысли и литературы». 
К началу 1904 года книжное собрание со-
ставляло более 9 тысячи томов, среди ко-
торых треть насчитывала беллетристика, а 
все остальное было специальной литерату-
рой по юриспруденции, философии, истории, 
искусству, биологии и медицине, сельскому 
хозяйству, географии. Значительную часть 
каталога составляли толстые литературные 
журналы, но в начале XX века интерес к ним 
упал и их в значительной степени заменили 
иллюстрированные издания. Посещали би-
блиотеку около 400 человек ежедневно, в ос-
новном это были художники и представите-
лей служебных сословий, а также студенты 
Училища живописи, ваяния и зодчества, на-
ходящегося неподалеку. 

В 1887 году об открытии публичной би-
блиотеки в московском либеральном журнале 
«Русская мысль» написал профессор политэ-
кономии А.И. Чупров. Он посчитал это со-
бытие очень важным для культурной жизни 
Москвы. И в этом он был совершенно прав: 
опыт создания читальни имени Тургенева дал 
толчок для появления в Москве библиотекам 
имени Островского и имени Пушкина.

В 1911 году читальня отметила свое 25-ле-
тие открытием третьего этажа, в котором 
обустроили еще четыре комнатами и кни-
гохранилище. Однако в 1919 году библиоте-
ку закрыли из-за ужасных условий работы 
сотрудников и читателей, так как в период 
Гражданской войны обеспечивать читальню 
было попросту некому и нечем. Через год 
деятельность Тургеневки восстановили, и в 
1922 году в ней выступил Б.Л. Пастернак, по-
ложив начало традиции «Тургеневских втор-
ников» – популярных литературно-музыкаль-
ных вечеров, которые существуют до сих пор. 
Однако это не помогло библиотеке в тяжелые 
периоды, и периодически, вплоть до 30-х го-
дов, она прерывала свою работу из-за холо-
дов или ремонта, количество посетителей зна-
чительно сокращалось. Ситуация улучшилась 
лишь в 1950-х годах, когда на базе библиоте-
ки-читальни №93 имени Тургенева появился 
центр собирания и изучения литературного 
наследия писателя, так была создана «Тур-

геневская комиссия». Посещать библиотеку 
вновь стали в основном школьники и сту-
денты ближайших учебных заведений – Мо-
сковского инженерно-технического институ-
та, общежития Полиграфического института.

Новые трудности появились в 1972 году. 
К тому времени каталог библиотеки состав-
ляли 95 тысяч томов, а читальне остро не 
хватало помещений. Правительство реши-
ло вопрос очень просто: по личному рас-
поряжению первого секретаря Московского 
городского комитета КПСС В.В. Гришина 
историческое здание Библиотеки-читальни 
снесли, невзирая на протесты обществен-
ности, ради строительства Новокировско-
го проспекта (ныне проспекта Сахарова). И 
хотя еще в 1968 году Исполком решил пре-
доставить библиотеке комплекс на Мясниц-
кой улице (ныне дом 21); читальню разме-
стили в квартире дома №2/4 Тургеневской 
площади, а ее уникальный фонд разброса-
ли по другим московским адресам. Для со-
трудников Тургеневки начался долгий этап 
бумажной волокиты и упорной борьбы за 
выживание книжного собрания. Только 
21 декабря 1993 года, спустя «21 год си-
дения», как назвала этот период дирек-
тор учреждения Ц.С. Красне, Правитель-
ство Москвы передало библиотеке имени 
И.С. Тургенева два здания бывшей усадьбы 
XVIII века Григория Михайловича Петро-
во-Соловово Меньшого, которая располага-
лась в Бобровом переулке и принадлежала 
Федерации профсоюзов. Усадьбу отрестав-
рировали и оборудовали под нужды чи-
тальни, увеличив площадь помещений в 
три раза за счет надстройки 4 и 5 этажей 
и стеклянной ротонды. При этом тщатель-
но сохранялась историческая архитектура, 
а перепланировка осуществлялась впервые 
в Москве для библиотечной программы на 
основе дизайнерских решений высших стан-
дартов. Официально первая очередь рекон-
струкции была открыта 9 ноября 1998 года 
в 180-летие со дня рождения писателя, а 
для посещения стала доступна – 16 ноября.

Таким образом, обновленная библиотека 
существует до сих пор недалеко от первого 
исторического места расположения. Сегод-
ня она насчитывает несколько десятков за-
лов, около 130 тысяч наименований в элек-
тронном каталоге и более сотни рабочих 
мест, а также небольшой сквер на терри-
тории вокруг бюста И.С. Тургенева и кафе 
«Ex:Libris», которое входит в часть библио-
течного комплекса. 

Илья Чеберин

Памятник рукотворный: 
история библиотеки-
читальни имени 
И.С. Тургенева
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У Тургенева, понятно, не было аккаунта в Твиттере или на Фейс-
буке, он не мог разнообразить свои письма смайликами – от 

плачущих до смеющихся – в зависимости от настроения. Но пере-
писка Тургенева и с этой точки зрения чрезвычайно интересна! Он 
писал не так, как мы сейчас, отправляя пару слов между делом, а 
обстоятельно, «с толком, с чувством», как истинный сочинитель. А 
в некоторых из его писем можно обнаружить и своего рода «мемы» 
или «стикеры», которые Иван Сергеевич рисовал от руки. 

Так, например, в письме к Александру Ефремову и Михаилу Ба-
кунину он изобразил бочонок:

Вот, друзья мои – эмблема жизни вашего друга. Капля воды, па-
дающая в бочку, и еще капля, и еще капля... (Без растолкования 
вы бы не поняли) бульк... бульк... бульк... и т.д.

Письмо это было написано в Мариенбаде, где Тургенев вынуж-
денно «застрял». За пару дней до этого он, пылкий юноша, на всех 
парах летел к друзьям, в Берлин, в университет, где он с таким 
рвением хотел посещать лекции, как «бац»: внезапно его настигла 
болезнь в скромном и довольно скучном для него курортном го-
родишке – Мариенбаде. Конечно, Иван Тургенев был расстроен. 
Страдая от скуки, он описывает свой быт там и делает зарисовки:

Целый день никого не видишь, кроме доктора, служанки Peppi, 
домашнего раба и моих любезных уток… Моя хозяйка толстая осо-
ба, впрочем, с виду не злая: но где ей до меня. У нее 6 детей (она 7 
лет замужем), а седьмой – причина довольно значительного окру-
гления ее стана, довольно похожего на парус, наполненный... дыха-
нием ветров. Дети ее:

Очевидно, автор хотел повеселить друзей, соз-
давая этот в общем беззлобный шарж. В более ре-
алистичной манере, хотя тоже не без иронии Иван 
Сергеевич запечатлел своего закадычного друга – 
Александра Ефремова. Рисованный портрет его 
сопровождается словесным описанием: 
…во сне то и дело вижу вас, особенно тебя, Еф-

ремов, в шлафроке, с руками, сложенными на 
чреве, с сладко-жирно-задумчивой улыбкой на 
губах, с прищуренными глазами, с нечесаными 
волосами, ужас! Но все ты тогда не так ужасен, 
как в незабвенный день… в Неаполе.

В 1874 году, после довольно длительного
пребывания за границей, Тургенев приехал на родину. Окунулся 
он тогда и в провинциальный быт Спасского. Не обошлось и без 
шутливой зарисовки с такой подписью:

Рисунок соотечественника — вид сзади (16 июня, при 16 граду-
сах тепла). Вслед за этим (не за этим задом) я вас обнимаю и го-
ворю: до свидания. 

Во время тогдашнего пребывания в России у Тургенева случил-
ся тяжелый приступ подагры, о чем он рассказал в одном из писем 
Полине Виардо. К нему прилагался и рисунок ноги:
…Человек предполагает — а подагра располагает…мое правое ко-

лено — огромное! Вот его очертания:  

В это же время Иван Сергеевич занимался покупкой дома в Бу-
живале, а соответственно «на руках» у него была значительная 
сумма денег. И эту ситуацию больной описал с чувством юмора:

Знай, что в настоящее 
время я обременен одно-
временно подагрой и бо-
гатством... грудами золо-
та, у меня его по горло, я 
не знаю, что с ним делать, 
я похож на царя Мидаса, 
золото у меня повсюду, я 
истекаю золотом! Нет, ты 
лучше посмотри: вот ри-
сунок, который даст тебе 
слабое представление о моем финансовом положении. 

Во имя милосердия меня следует немного облегчить!
Этот рисунок Тургенев адресовал своей крестнице – Клоди Шам-

ро, или Диди, как он ласково называл ее в письмах. Для нее Иван 
Сергеевич рисовал и другие занимательные иллюстрации к письмам.

Так, он попытался изобразить даже одно французское выражение:
Ах! если бы я мог приехать в четверг, в торжественный день Да-

лилы! Увы! это значит захотеть вцепиться зубами в луну.
И все же, вот что можно иногда — правда, редко — видеть:

Моя дорогая крошка, если эти маленькие глупости могут тебя 
заставить улыбнуться, это все, что мне нужно.

Вот так необычно выглядели некоторые письма Тургенева. Не по-
хоже ли это на то, что и как мы сейчас пишем в социальных сетях? 

Елена Иванова

«Мемы» в письмах Тургенева?



Вы родились под той же звездой, что и героиня «Отцов и детей» Анна 
Сергеевна Одинцова. Ваши манеры и умение держаться в обществе произ-
водят огромное впечатление на противоположный пол. Осознание соб-
ственных достоинств, бесспорно, придает вам уверенности, но, несмотря 
на это, ваше ЧСВ нельзя назвать завышенным. Ваш спокойной и холодный 
нрав помогает вам оставаться самодостаточной и не обращать внимание 
на общественное мнение. Но он же мешает вам сблизиться с людьми, из-за 
чего вы чувствуете глубокое внутренне одиночество. Дайте волю своим 
чувствам – и вы увидите, как изменится ваша жизнь!

Вы чрезвычайно чувствительная и тонкая натура. Настоящая Тургеневская 
Ася. Ваше детство было несладким, и, повзрослев, вы приобрели множе-
ство комплексов. Перестаньте рисоваться и мучиться противоречиями, 
ведь за вашей загадочностью скрывается богатый внутренний мир. В по-
следнее время ваше настроение меняется по щелчку пальцев. Вы можете 
расхохотаться без всякого повода и тут же убежать. Тем не менее не стоит 
сильно переживать из-за этих перемен: вы просто-напросто влюбились. 
Правда, будьте осторожны со своим избранником – эта любовь может при-
нести вам много страданий.

Кажется,  Тургенев писал образ Авдотьи Кукшиной именно с вас. Неуемная 
энергия, новые планы, желание действовать немедленно — все это роднит 
вас с героиней романа. Вы гордитесь своими прогрессивными взглядами и 
не забываете рассказать о них всем, кому только можно. Но не скрывается 
ли за этой жаждой деятельности простое одиночество и чувство неполно-
ценности? Наверняка порой вы сами ощущаете неестественность своего 
поведения, поэтому не бойтесь показать свое истинное «я». И помните: от 
себя не убежишь, даже в Германии вы останетесь все той же Кукшиной.

Вы самый настоящий Калиныч. Вашими главными чертами являются 
мечтательность и романтичность. А благодаря своей чуткости и доброте 
вы способны наладить отношения даже с людьми совершенно противопо-
ложных характером. При этом вы очень поэтическая натура, которая нахо-
дится в полной гармонии с природой и по-настоящему способна оценить 
ее красоту. Однако в вас совершенно нет практичности и рациональности, 
поэтому обустройство домашнего очага лучше предоставьте своей второй 
половинке.

Вы — типичный Герасим.  Природа наделила вас ответственностью и ис-
полнительностью, любое дело спорится у вас в руках. Правда, на личном 
фронте вам не везет — может быть, не стоит дожидаться нового кафтана, 
чтобы кардинально поменять свою жизнь? Отсутствие решительности не 
играет вам на руку, а окружающие беззастенчиво пользуются вашей добро-
той. Проявляйте личную инициативу, говорите другим о том, что вас не 
устраивает. Иначе есть риск потерять того, кого вы действительно любите.

Вы – героиня романа Тургенева «Дым» Ирина. Внутри вас живут настоящие, 
сильные чувства. При этом вы слишком подвержены влиянию общества. 
Ложные, преходящие ценности часто мешают вам сделать правильный вы-
бор. Помните, что богатство и положение в свете – это не самое главное 
в жизни. Чаще прислушивайтесь к своему сердцу, иначе вы окажетесь в 
кругу людей, которых сами же будете презирать. Однако небо к вам благо-
склонно: в момент вашего рождения Луна пребывала в девятом Доме, а это 
значит, что судьба может давать вам вторые шансы. Не упустите их.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

ДЕВА

ЛЕВ

РАК

Созвездия
тургеневских
героев
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Вы как две капли воды похожи на Гамлета. Но не обольщайтесь: не на 
принца Датского, а Щигровского уезда. Рефлексия — ваше все, но ее пере-
избыток отравляет вашу жизнь: вы то и дело контролируете себя, теряя на 
это все время и силы. Постоянная борьба с честолюбием может утомить 
кого угодно, поэтому перестаньте обвинять себя в недостатке оригиналь-
ности и займитесь делом. Возможно, вы попытаетесь найти спасение в 
заграничных путешествиях, но не забывайте, что и Европе вам не удастся 
спрятаться от самого себя. Главное, не схватите манию величия по приез-
де — людские языки могут быстро вернуть вас на землю.

Рациональный и прагматичный… да вы вылитый Хорь! Болтливость – это 
не про вас, ведь вы привыкли говорить мало и лаконично. По своей нату-
ре вы всегда стремитесь к независимости и обособленности. За внешней 
простотой кроется живой и изворотливый ум, житейская мудрость, дело-
вая хватка и огромное чувство собственного достоинства. Тем не менее не 
стоит надеяться только на природные таланты, пренебрегая образовани-
ем. Что же касается друзей, то советуем искать их среди раков. На первый 
взгляд вам может показаться, что вы совершенно разные, но именно раки 
смогут привнести в вашу прозу жизни немного поэзии!

Вы преданный,  верный и умный… ну в точности Муму! Ваши близкие — 
настоящие счастливчики, ведь ради них вы готовы на все. Однако звезды 
предупреждают: будьте благоразумны, слепое обожание может сыграть 
с вами злую шутку. Присмотритесь к своему окружению — иногда самые 
верные друзья становятся врагами. И помните: бездействие может стать 
тяжким грузом на вашей шее.

Вы – главный герой романа «Отцы и дети» Евгений Базаров. Ваш сильный 
характер заставляет людей тянуться за вами. Вы остры на язык, трудо-
любивы, у вас на все есть свое мнение. Однако постарайтесь быть менее 
категоричны в своих суждениях и прекратите навязывать свои взгляды 
каждому встречному. Иначе вы можете потерять не только всех друзей, но 
и любимого человека. И еще одно звездное предупреждение: не забывайте 
об осторожности даже тогда, когда вы очень увлечены любимым делом. 
Чрезмерная преданность работе может нанести большой урон вашему здо-
ровью и даже жизни.

Вы могли бы с легкостью стать главным героем романа «Отцы и дети», ведь у вас так 
много общего с Аркадием Кирсановым. Как настоящие рыбы, вы ранимы, чувстви-
тельны и несамостоятельны: неудивительно, что вы ищете себе ролевую модель. 
Впрочем, не стоит слепо следовать идеалам других людей и перенимать их убеж-
дения. Все-таки у вас есть своя голова на плечах. Не переборщите с отрицанием: в 
глубине души вы и сами осознаете ошибочность выбранного пути. Звезды советуют: 
поменяйте свое окружение и влюбитесь — вам гарантирована удача в личной жизни.     

По характеру вы очень похожи на главного героя романа Тургенева «Дым» 
Литвинова. Вы умны, не любите вступать в пустые споры, стараетесь дер-
жаться в стороне от политики. Однако амурные дела для вас – темный лес. 
Вы совершенно не видите подтекст в словах противоположного пола, не 
способны понять истинные желания других людей, из-за чего часто на-
ступаете на одни и те же грабли. Правда, обиду, разлуку или крах любви вы 
переживаете довольно быстро, возвращаясь к своему привычному состоя-
нию душевного спокойствия. Тем не менее советуем вам все же почитать 
несколько книг по психологии, чтобы лучше понять природу человеческих 
взаимоотношений.

РЫБЫ

ВОДОЛЕЙ

КОЗЕРОГ

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

ВЕСЫ

Вы когда-нибудь замечали, что характеры ваших знакомых в точности повторяют темпераменты героев Тур-
генева? Сосед Хорь, сын маминой подруги Базаров или однокурсница Одинцова – словом, персонажи 
русской классики живут и в XXI веке. А может быть вы сами как две капли воды похожи на какого-то турге-
невского персонажа? Звезды помогут разобраться.
Элина Носова, Анастасия Лаврентьева
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Без политических выступлений как-то обошлось, хотя похороны 
вылились в грандиозное мероприятие - только после смерти писателя 

российское общество осознало, до какой степени Тургенев был важен 
для русской литературы и культуры...

Надгробие И.С. Тургенева на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге
«Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью 
держится и движется жизнь»  -  И. С. Тургенев

Иван Тургенев скончался 22 августа (3 сентября) 1883 года в 
местечке Буживаль под Парижем. Перед смертью он тяжело 

болел. Это было противостояние, по словам П. В. Анненкова, 
между «невообразимо мучительным недугом и невообразимо 

сильным организмом». 

На отпевание Тургенева в 
русской церкви в Париже 
собралось около 500 человек, 
среди которых - более 100 
французов, включая известных 
литераторов и творческих 
деятелей своего 
времени.

Согласно воле писателя гроб с его телом был 
отправлен в Россию, в Санкт-Петербург. Начиная от 
приграничной станции Вержболово на всех 
остановках по пути следования проходили панихиды 
и прощания. Местные жители узнавали, что в 
проезжающем поезде перевозят гроб с телом 
писателя и стекались со всей округи к станциям и 
полустанкам.

В Петербурге на Варшавском вокзале произошла торжественная и скорбная встреча... Сенатор А.Ф. Кони рассказывал об 
этом так: "Прием гроба в Петербурге и следование его на Волково кладбище представляли необычные зрелища по 

своей красоте, величавому характеру и полнейшему, добровольному и единодушному соблюдению порядка. <…> … был 
венок «Автору „Муму“»; венок с повторением слов, сказанных больным Тургеневым художнику Боголюбову: «Живите и 

любите людей, как я их любил»; венок с надписью «Любовь сильнее смерти» от педагогических женских курсов. 
Особенно выделялся венок с надписью «Незабвенному учителю правды и нравственной красоты» от Петербургского 

юридического общества... ".

Шествие чрезвычайно беспокоило министра внутренних 
дел Толстого, опасавшегося стихийных 
антиправительственных митингов. Меры охраны, 
принятые им, показались гаражанам смешными и 
нелепыми.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

(03. 09. 1883 - 09. 10. 1883)


