
 

 

Интересные факты о писателе: 
 
1. Писатель всегда отличался рассеянностью. Часто бывало, что он приглашал 

друзей в гости и забывал об этом. Приехавшие не находили дома ни слуг, ни 

хозяина. Белинский называл такое поведение друга мальчишеством. Со 

временем об этом узнали все, поэтому с Тургеневым предпочитали не 

связываться. 

 

2. Ученых всегда интересовал головной мозг писателя: он весил два 

килограмма, что гораздо больше, чем у других знаменитых людей. Однако 

кости его черепа был очень тонкими, Тургенев мог потерять сознание даже от 

слабого удара. 

 

3. В молодости Тургенев был очень расточительным юношей. Когда он учился в 

Германии, все деньги, которые присылали родители, моментально спускались 

на девушек и азартные игры. Получив посылку в очередной раз, Тургенев 

удивился ее приличному весу. Однако вместо денег там оказались кирпичи: 

мать решила наказать нерадивого отпрыска. 

 

4. Голоса у Ивана Сергеевича не было, зато, как и бывает в таких случаях, он 

обожал петь. Окружающих это очень забавляло, да и сам писатель иногда 

сравнивал свой голос со свиным визгом. 

 

5. Иван Сергеевич очень заботился о своей внешности и считался настоящим 

франтом. За некоторую вычурность и эксцентричность в одежде Герцен даже 

дал ему прозвище «Хлестаков». 

6. Однажды у Тургенева и Льва Толстого чуть не состоялась дуэль. Последнего 

возмутило, что Полина, внебрачная дочь Ивана Сергеевича, шьет одежду 

бедным, чтобы заработать на жизнь. Спор чуть не перерос в драку, в итоге 

Толстой вызвал приятеля на дуэль на пистолетах. Правда, потом они 

помирились. 

 

7. Современники отмечали, что внешность писателя совсем не соответствует его 

внутреннему миру. Тургенев обладал атлетическим телосложением, при этом 

разговаривал тонким голосом и имел очень мягкий характер. Кроме того, он 

был очень эмоционален: часто смеялся без причины, а на смену веселью 

моментально приходила депрессия. 

 

8. Однажды Иван Сергеевич серьезно впал в немилость у властей. Когда был 

опубликован его некролог на смерть Гоголя, писателя сослали в его имение и 

долгое время держали под надзором полиции. Опала закончилась только после 

вступления на престол Александра Второго. 

 

9. Тургенев был патологически чистоплотным человеком. Белье он менял 

несколько раз в день, а чистоту в своем кабинете наводил самостоятельно. 



 

 

 

10. У писателя был оригинальный способ избавления от тоски и хандры: он 

надевал комический колпак и становился в угол. В ожидании, когда грусть 

пройдет, он мог простоять час и больше. 

 

11. За своей любовью Полиной Виардо Тургенев ездил по всему миру в течение 

40 лет. То, что рядом с великой певицей был муж, его совершенно не смущало. 

 

12. К крепостному праву Иван Сергеевич относился резко негативно. Об этом 

знало правительство, которое вообще не жаловало Тургенева. Один раз, когда 

писатель приехал домой из Петербурга, мать выстроила крепостных в ряд, 

приказав его приветствовать. Тургенев разозлился до такой степени, что сразу 

развернулся и уехал. Больше мать его не видела. 

 

13. Благодаря произведениям писателя появилось выражение «тургеневская 

девушка». Зато мужчины в его литературе силой духа не обладали. 

 

14. По романам Тургенева было снято более 100 экранизаций, начиная с 1910 

года. Причем многие из них сняли в таких странах как Италия, США, 

Финляндия, Франция, Австирия, ФРГ и даже Япония. Уже только благодаря 

этому можно сделать вывод, что Иван Сергеевич был писателем мирового 

уровня. 

 

 Однако гении имеют право на слабости. Несмотря на свои чудачества, 

Иван Сергеевич внес неоценимый вклад в литературу и навсегда останется в 

нашей памяти. 

Романы И.И.Тургенева: 
 

1855 – «Рудин». Блестящий оратор Рудин приезжает в захолустье и поражает 

воображение провинциалов, внося смуту в их души и влюбляя в себя девиц. 

Однако он оказывается не таким необыкновенным человеком, каким кажется 

его соперникам на первый взгляд. 

 

1858 – «Дворянское гнездо» - Лаврецкий возвращается в своё 

поместье из Европы  разочарованный жизнью, обманутый 

изменившей ему женой. Вскоре Лаврецкий влюбляется в дочь 

своей двоюродной сестры, Лизу. Из газет Лаврецкий узнаёт о 

смерти жены, внезапно умершей в Париже. 

 

1860 – «Накануне» - Болгарский эмигрант Инсаров нарушает 

душевный покой юной дачницы. Она влюбляется в него, 

выходит замуж и отправляется вслед за ним на Балканы, 

однако Инсаров смертельно болен. 

 



 

 

1862 – «Отцы и дети» - Базаров и Аркадий Кирсанов приезжают в Марьино и 

некоторое время гостят у Кирсановых (отца и дяди Аркадия). Конфликт 

поколений, а также социальных слоев постепенно обостряется. Базаров 

умирает, исполняя врачебный долг. 

 

1860 – «Дым» 

 

1877 – «Новь» - Книга про нигилистов. «Красный» Нежданов нанят учителем в 

поместье, где встречает юную девушку, бедную племянницу хозяина. Их любовь 

осложняется постоянными партийными заданиями по «взбаламучиванию» 

рабочих, которые ему нужно выполнять. 

 

* * * 
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