Тургеневы вели свой род с
1440 года от татарского мурзы
Льва Тургена, именовавшегося
в святом крещении Иваном. В
переводе
с
тюркскомонгольского "турген" значит
— быстрый, гневный, горячий.

200 лет тому назад Варвара Петровна Тургенева, урождѐнная Лутовинова, жена подполковника
Сергея Николаевича Тургенева,
занесла в свою записную книжку:
«1818 года, 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своём доме, в 12 часов утра…»
Варвара Петровна Тургенева

П О Й К О В С К АЯ П О С Е Л Е Н Ч ЕС К АЯ Б И Б Л И О Т Е К А

« НАС Л Е ДИ Е»

ВЕЧЕР
В отлогих берегах реки дремали волны;
Прощальный блеск зари на небе догорал;
Сквозь дымчатый туман вдали скользили
челны —
И, грустных дум и странных мыслей полный,
На берегу безмолвный я стоял…
Всѐ тихо: звука нет! всѐ тихо: нет движенья!
Везде глубокий сон — на небе, на земле;
Лишь по реке порой минутное волненье:
То ветра вздох; листа неслышное паденье;
Везде покой — но не в моей душе.
Да, понял я, что в этот час священный
Природа нам дает таинственный урок —
И голос я внимал в душе моей смущенной,
Тот голос внутренний, святой и неизменный,
Грядущего таинственный пророк.

Великий мастер
языка и слова

И.С. ТУРГЕНЕВ
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Только ею, только любовью
держится и движется жизнь...
И. С. Тургенев

ПАМЯТКА
Пойковский, 2018

«Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать» – таково было житейское правило,
определенное писателем XIX века Иваном Сергеевичем Тургеневым.
Иван Сергеевич Тургенев родился

Иван Сергеевич Тургенев - истинно рус-

9 ноября 1818 года в городе Орле, в

ский человек, большую часть жизни про-

появилось

дворянской семье. Детские годы он

жил за границей. Писатель изъездил весь

стихотворение

провел в богатой материнской усадь-

свет, знал всех великих людей своего вре-

«Вечер».

бе Спасское-Лутовиново Мценского

мени, говорил на многих иностранных язы-

уезда Орловской губернии. Отец его

ках также свободно, как на своем родном.

Министерстве

Сергей Николаевич, красавец, от-

Но продолжал горячо любить родину и ча-

чиновником особых поручений.

ставной полковник, женился на уже

сто повторял: «Россия без каждого из нас

немолодой, но богатой Варваре Пет-

обойтись может, но никто из нас без нее не

успеха Ивана Сергеевича Тургенева и

ровне исключительно по расчету. По

может обойтись».

год встречи писателя с выдающейся

-

Вскоре

в

журнале

«Современник»

первое
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печатное
Тургенева
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В 1842 г. поступает на службу в

1843

–

внутренних

дел

год начала литературного

матери Тургенев принадлежал к ста-

Благодаря родительским заботам Турге-

певицей – Полиной Виардо. Первый раз

ринному дворянскому роду Лутови-

нев получил блестящее образование и за-

он увидел ее в театре, в день своего 25-

новых. Богатство и красота отца,

кончил философский факультет Петер-

летия. Она исполняла партию Розины в

блестящий ум матери привлекали к

бургского университета. В 20 лет он реша-

опере

ним в дом все, что было знатного и

ет отправиться за границу, чтобы продол-

Тургенев совершенно потрясен голосом

роскошного в губернии. Большой

жить обучение в Берлинском университете,

и обликом Виардо. Он влюблен с первого

барский дом с колоннами и галерея-

лучшем тогда в Европе, и получить звание

взгляда, но любимая женщина замужем,

ми, свои певчие, свой театр и кре-

магистра философии.

у

нее

«Севильский

дети.

Полина

цирюльник».

с

улыбкой

постные актеры – многие добива-

В 1837 г. Иван Сергеевич создал уже

лись чести быть гостем этого дома.

около сотни небольших стихотворений и

словами:

несколько поэм. В том же году писатель

помещик, славный охотник и плохой

получил приглашение на литературный вечер, где впервые увидел А. С. Пушкина.

вспоминала: «Мне его представили со

поэт».

«Это

молодой

русский

