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Телосложение Тургенева имело атле-

тический вид.  

 

 

Характер писателя был чрезмерно 

мягким. 

 

Иван Сергеевич  любил шахматы, и 

он был сильным игроком. 

 

  

Своим лучшим другом Тургенев счи-

тал знаменитого поэта Некрасова. 

 

  

Тургенев разговаривал тонким голо-

сом, который был больше похож на 

женский. 

 

Тургенев превыше всего любил поря-

док. Он мог по нескольку раз за день 

менять белье, до чистоты убирать ка-

бинет. 

 

 Писателю очень нравилось петь, хотя 

музыкальным слухом не обладал.  

 

  

Иван Сергеевич очень заботился о 

своей внешности и считался настоя-

щим франтом.   

 

 

Использованные  

материалы: 

 

Якушин, Н.И. И.С. Тургенев в жизни и 

творчестве / Н.И. Якушин. — М. : Рус-

ское слово, 2004. —112 с.  

 

Иван Сергеевич Тургенев.  - Режим дос-

тупа  : http://rushist.com/index.php/ 

 

 100 интересных фактов о Тургеневе. - 

Режим доступа  :   https://100-

faktov.ru/interesnyx-faktov-o-turgeneve/ 
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б-ка-фил.№ 2 ;  сост. И.А. Игнатова. — 
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  В имении Спас-

ское-Лутовиново 

будущий писатель 

научился тонко 

чувствовать при-

роду, ненавидеть  

крепостное право.  

    Учился Иван 

всегда с жадностью, особенно по истории, 

русской словесности и французскому язы-

ку. 

   В 1827 г. семья переезжает в Москву. В 

начале Тургенев обучается в частных пан-

сионах и у хороших домашних учителей. 

    В 1833 г. поступил на словесный фа-

культет Московского университета, через 

год перешел в Петербургский университет 

на словесное отделение философского фа-

культета, которое и окончил кандидатом в 

1837 г. В 1838 -1840 гг. продолжал обра-

зование за границей. В 1842 г. получает 

степень магистра философии и поступает 

на службу в Министерстве внутренних 

дел чиновником особых поручений.  

   Первое увидевшее свет произведение 

Ивана Сергеевиач Тургенева — рецензия 

на книгу А Н. Муравьева «Путешествие 

по святым местам русским» (1836), дву-

мя годами позже в «Современнике» были 

опубликованы его первые стихи «Вечер» 

и «К Венере Медицейской».  

   В 40-х годах создает множество поэти-

ческих, прозаических и драматических 

произведений:   «Параша» (1943),  

    Во дни сомнений, во дни тягостных раз-

думий о судьбах моей родины, – ты один 

мне поддержка и опора, о великий, могучий, 

правдивый и свободный русский язык! Не 

будь тебя – как не впасть в отчаяние при 

виде всего, что совершается дома? Но 

нельзя верить, чтобы такой язык  

не был дан великому народу!  
                                  И.С. Тургенев, июнь 1882 г. 

 

   Тургенев Иван Сергеевич - русский писа-

тель-реалист, поэт, публицист, драматург, 

переводчик, член-корреспондент импера-

торской Академии наук по разряду русского 

языка и словесности, почетный доктор Окс-

фордского университета, почетный член 

Московского университета.  

  Иван Сергеевич родился 28 октября (9 но-

ября) 1818 г. в Орле, в семье отставного 

офицера. Детские годы провел в имении ма-

тери - селе Спасское-Лутовиново, где полу-

чил начальное образование. Иван Сергеевич 

Тургенев происходил из старинного дворян-

ского рода, ведущего свою родословную от 

мурзы Льва Тургенева, который еще в 15 

веке приехал из Золотой Орды на службу к 

московскому князю.  

    Герб рода Тургене-

вых внесен в Часть 4 

Общего гербовника 

дворянских родов Все-

российской империи.                                      
  

« А н д р е й  К о л о с о в »  ( 1 8 4 4 ) , 

«Разговор» (1845), «Андрей» (1846), «Три 

портрета» (1846) «Помещик» (1846), 

«Безденежье» (1846), Нахлебник» (1848), 

«Завтрак у предводителя» (1849), «Месяц в 

деревне» (1850). «Провинциалка» (1851) и 

др.   

   Самое значительное произведение моло-

дого Тургенева — цикл очерков «Записки 

охотника» (1847—1852 гг.), осуждающих 

крепостное право. Эта книга принесла пи-

сателю мировую славу.  

  В 1856 г. появился роман «Рудин» — 

своеобразный итог раздумий Тургенева о 

передовом герое современности, за кото-

рым последовали повести «Фауст» (1856) 

и «Ася» (1858), романы «Дворянское гнез-

до» (1859), «Отцы и дети» (1862), 

«Дым» (1867), «Новь» (1877).      

    К одним из самых знаменитых расска-

зов Тургенева относится рассказ «Муму», 

Это очень яркий и одновременно грустный 

рассказ. В его основе лежат реальные собы-

тия, которые происходили в местечке Спас-

ском.         

   В 1882 г. Тургенев тяжело заболел, а в 

1883 г. 3 сентября (по старому стилю) Ива-

на Сергеевича не стало. Он скончался вда-

ли от Родины, во Франции, в городе Бужи-

вале.  

    Иван Сергеевич за-

вещал похоронить се-

бя в России, в Петер-

бурге. Его последняя 

воля была выполнена. 

 


