


Ранние годы 
 

Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883) – знаменитый русский 
писатель и поэт, публицист и драматург, классик русской 
литературы 19 века. Творчество Тургенева включает шесть 
романов, множество рассказов, повестей, статей, пьес и 
стихотворений. 

Родился Иван Сергеевич Тургенев 28 октября (9 ноября) 1818 
года в городе Орел. Семья его и по матери, и по отцу принадлежала 
к дворянскому классу. 

Первое образование в биографии Тургенева было получено в 
имении Спасском-Лутовинове. Грамоте мальчика учили немецкие 
и французские учителя. С 1827 года семья переехала в Москву. 
Затем обучение Тургенева проходило в частных пансионах 
Москвы, после чего – в Московском университете. Не окончив его, 
Тургенев перевелся на философский факультет Петербургского 
университета. Также учился за границей, после чего 
путешествовал по Европе. 
 



Начало литературного пути 
 

Учась на третьем курсе института, в 1834 году 
Тургенев пишет свою первую поэму под названием «Стено». А 
в 1838 году в печать выходят два его первых стихотворения: 
«Вечер» и «К Венере Медицейской». 

В 1841 году, вернувшись в Россию, занимался научной 
деятельностью, написал диссертацию и получил степень 
магистра филологии. Затем, когда тяга к науке остыла, Иван 
Сергеевич Тургенев служил чиновником в министерстве 
внутренних дел до 1844 года. 

В 1843 году Тургенев знакомится с Белинским, у них 
завязываются дружеские отношения. Под влиянием 
Белинского создаются, печатаются новые стихотворения 
Тургенева, поэмы, повести, среди которых: «Параша», «Поп», 
«Бретёр» и «Три портрета». 



Расцвет творчества 
 

С 1847 года, по приглашению Некрасова, в преобразованном журнале «Современник» выходят его 
«Современные заметки» и первые главы «Записок охотника» («Хорь и Калиныч»), которые принесли автору 
огромный успех, и он начал работу над остальными рассказами про охоту. 

В 1847 году вместе со своим другом Белинским уезжает за границу, где становится свидетелем 
февральской революции во Франции. 

В конце 40-х – начале 50-х годов активно занимается драматургией, пишет пьесы «Где тонко, там и 
рвётся» и «Нахлебник» (оба-1848), «Холостяк»(1849), «Месяц в деревне»(1850), «Провинциалка»(1851), которые 
ставятся на театральных сценах и имеют успех у публики. 

Тургенев переводил на русский язык произведения Байрона и Шекспира, у них он учился мастерству 
владения литературными приёмами. 

В августе 1852 года публикуется одна из самых главных книг Тургенева – «Записки охотника». 
Во время ссылки Тургенев пишет рассказ «Муму» (1852). Затем, после смерти Николая I, в печати 

появляются наиболее известные произведения Тургенева: «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), 
«Накануне» (1860) и «Отцы и дети» (1862). 

К другим известным произведениям писателя можно отнести: романы «Дым»(1867) и «Новь»(1877), 
повести и рассказы «Дневник лишнего человека» (1849), «Бежин луг» (1851), «Ася» (1858), «Вешние воды» (1872) 
и многие другие. 
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Последние годы 
 

С 1863 года уехал в Германию, где знакомится с выдающимися писателями Западной 
Европы, пропагандирует русскую литературу. Работает редактором и консультантом, сам 
занимается переводами с русского языка на немецкий и французский и наоборот. Он 
становится самым популярным и читаемым русским писателем в Европе. А в 1879 году 
получает звание почетного доктора Оксфордского университета. 

Именно благодаря стараниям Ивана Сергеевича Тургенева были переведены лучшие 
произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Толстого. 

Стоит кратко отметить, что в биографии Ивана Тургенева в конце 1870-х – начале 
1880-х годов быстро возросла его популярность, как на родине, так и за границей. А критики 
стали причислять его к лучшим писателям века. 

С 1882 года писателя начали одолевать болезни: подагра, стенокардия, невралгия. В 
результате мучительной болезни (саркомы) он умирает 22 августа (3 сентября) 1883 года в 
Буживале (пригород Парижа). Тело его было привезено в Петербург и погребено на Волковском 
кладбище. 

https://obrazovaka.ru/alpha/p/pushkin-aleksandr-sergeevich-pushkin-aleksandr-sergeyevich
https://obrazovaka.ru/alpha/l/lermontov-mixail-yurevich-lermontov-mikhail-yuryevich


Жемчужина тургеневской прозы. 
 

         «Дворя́нское гнездо́» — роман, написанный Иваном 
Сергеевичем Тургеневым в 1856—1858 годах, впервые 
опубликованный в 1859 в журнале «Современник». 

Один из тончайших и печальнейших романов Тургенева. 
Поэтичная, удивительно красивая история несбывшейся 
любви, разбитых надежд и сложной судьбы блестящего, умного 
человека, совершившего некогда трагическую ошибку – и 
расплачивающегося за нее всю жизнь... 

«Дворянское гнездо» - книга, вошедшая в список  «100 книг, 
рекомендованных к чтению». 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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История создания 
 

Замысел «Дворянского гнезда» возник в начале 1856 
г., но реальная работа над произведением началась в 
середине июня 1858 г. в Спасском, родовом имении 
писателя, и продолжалась до конца октября того же года. 
В середине декабря Тургенев сделал последние поправки в 
тексте «повести» перед ее публикацией. Впервые 
«Дворянское гнездо» напечатано в журнале «Современник» 
за 1859 г. (№1). Последнее прижизненное (авторизованное) 
издание, рассматриваемое в качестве канонического 
текста, осуществлено в 1880 г. в Петербурге наследниками 
братьев Салаевых. 
 



Смысл названия «Дворянское гнездо» 
 
В названии романа использован один из символических лейтмотивов творчества Тургенева. 

Образ гнезда глубоко связан с проблематикой произведения, главный герой которого ориентирован 
на личное счастье, любовь, семью. В Лаврецком так силен «инстинкт счастья», что даже испытав 
первый удар судьбы, он находит силы для второй попытки. Но счастье не дается герою, сбываются 
пророческие слова его тетки: «...Не свить же и тебе гнезда нигде, скитаться тебе век». Лиза 
Калитина как будто заранее знает, что счастье невозможно. В ее решении уйти из мира сложно 
сплетаются «тайная жертва за всех», любовь к Богу, раскаяние в своих «незаконных» сердечных 
влечениях и своеобразный поиск такого «гнезда», в котором она не будет игрушкой темных сил 
бытия. Мотив «гнезда», будучи отправной точкой в развитии сюжета, расширяет свое содержание 
до универсального обобщения дворянской культуры в целом, сливающейся в своих лучших 
возможностях с общенародной. Для Тургенева личность человека настолько художественно 
постигаема, насколько она может быть вписана в образ той или иной культуры (таково основание 
распределения героев романа по разным группам и кланам). Энергия этой вечной духовной тревоги 
реализуется прежде всего в музыкальности языка романа. Роман-элегия, «Дворянское гнездо» 
воспринимается как прощание Тургенева со старой дворянской Россией в преддверии 
надвигающегося нового исторического этапа — 60-х гг. 
 



Сюжет романа 
 

Главным героем романа является Фёдор 
Иванович Лаврецкий, дворянин, имеющий многие 
черты самого Тургенева. Воспитывавшийся 
удалённо от своего отчего дома, сын отца-англофила 
и матери, умершей в раннем его детстве, Лаврецкий 
воспитывается в семейном загородном поместье 
жестокой тётей. Часто критики искали основу для 
этой части сюжета в детстве самого Ивана 
Сергеевича Тургенева, который был воспитан своей 
матерью, известной своей жестокостью. 
 



Лаврецкий продолжает своё образование в Москве, 
и, во время посещения оперы, замечает прекрасную 
девушку в одной из лож. Её зовут Варвара Павловна, и 
вот Фёдор Лаврецкий объясняется ей в любви и 
просит её руки. Пара женится, и молодожёны 
переезжают в Париж. Там Варвара Павловна 
становится весьма популярной содержательницей 
салона и заводит роман с одним из постоянных её 
гостей. Лаврецкий узнаёт о романе жены с другим 
только в тот момент, когда случайно читает записку, 
написанную от любовника к Варваре Павловне. 
Шокированный предательством любимого человека, он 
порывает все контакты с нею и возвращается в своё 
фамильное поместье, где был воспитан. 
 



По возвращении домой в Россию Лаврецкий навещает свою 
кузину, Марию Дмитриевну Калитину, живущую с двумя её 
дочерьми — Лизой и Леночкой. Лаврецкий немедленно 
заинтересовывается Лизой, чья серьёзная натура и искреннее 
посвящение себя православной вере дают ей большое моральное 
превосходство, разительно отличаясь от кокетливого поведения 
Варвары Павловны, к которому так привык Лаврецкий. 
Постепенно Лаврецкий осознаёт, что глубоко влюблён в Лизу и, 
прочитав в иностранном журнале сообщение о том, что Варвара 
Павловна умерла, объясняется Лизе в любви. Он узнаёт, что его 
чувства небезответны — Лиза также любит его. 

К несчастью, жестокая ирония судьбы не даёт Лаврецкому 
и Лизе быть вместе. После объяснения в любви счастливый 
Лаврецкий возвращается домой… чтобы обнаружить там 
живую и невредимую Варвару Павловну, ждущую его в фойе. Как 
выясняется, объявление в журнале было дано ошибочно. 
 



Узнав о внезапном появлении живой Варвары 
Павловны, Лиза решает уйти в отдалённый монастырь и 
проживает остаток своих дней в монашестве. Роман 
оканчивается эпилогом, действие которого происходит 
восемь лет спустя, из которого становится также 
известно, что Лаврецкий навещает дом Калитиных, в 
котором застаёт весёлую молодёжь: Лизиного брата, 
повзрослевшую сестру Елену, их родственников и друзей. 
Там он, спустя прошедшие годы, несмотря на множество 
изменений в доме, видит гостиную, где часто встречался с 
любимой девушкой, видит рояль и сад перед домом, 
которые так запомнились ему из-за общения с Лизой. 
Лаврецкий живёт своими воспоминаниями и видит некий 
смысл и даже красоту в своей персональной трагедии. После 
своих раздумий герой уезжает обратно к себе домой. 

В дальнейшем Лаврецкий посещает Лизу в монастыре, 
видит её, но она старается на него не глядеть. 
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