
СТИХОТВОРЕНИЕ  О  ТУРГЕНЕВЕ 

 

Свыше двухсот русских поэтов посвятили И. С. Тургеневу свои стихи. Среди них мы 

можем назвать таких талантливых художников слова, как Н. А. Некрасов, В. М. Гаршин, 

В. С. Курочкин,  А. Н. Плещеев, А. А. Фет,  Я. Г. Полонский, С. Я. Надсон, К. Д. 

Бальмонт, и других.  

Некоторые из стихотворений о Тургеневе несправедливо забыты. В Центральном 

государственном архиве литературы и искусства хранится неопубликованное 

стихотворение известного поэта К. М. Фофанова. 

 

Посвящается Тургеневу 

 

Еще он  не зарыт, над ним  

         уж спор подъемлют —  

Витии праздные 

         предательской толпой,  

А мертвый наш поэт 

злословью их не внемлет —  

Он, отдыхая, спит 

         и телом и душой. 

Его холодный труп 

          из ласковой чужбины 

Еще не привезли в 

         родимую  страну— 

А спора хриплый глас 

         звучит отныне, 

Стараясь заглушить 

         заветных лир струну  

           (14 сентябри 1883 г.). 

 

Стихотворение К. Фофанова очень точно передает накаленную атмосферу жарких 

споров вокруг имени великого писателя между реакционерами, консерваторами и 

либералами всех мастей. 

Подлинную оценку исторической роли Тургенева в развитии  русской культуры, его 

своеобразной связи с освободительным  движением дали участники революционного 

движения. 

«Над незакрытой еще могилой поэта, у его свежего трупа, происходит настоящая 

свалка», — говорилось в прокламации «Народной воли»,  написанной П. М. Якубовичем 

по поводу смерти И. С. Тургенева и появившейся в день похорон писателя. 

«Забитые в угол либеалы.., — говорилось далее в прокламации, — дрожат и трусят. 

Они забывают при этом даже то, что Тургенев, видя угнетение русской печати, не мог не 

сочувствовать свободному слову... Тургенев был честным провозвестником идеалов 

целого ряда молодых поколений… Образы Рудина, Инсарова, Елены, Базарова, 

Нежданова и Маркелова — не только живые и выхваченные из жизни образы… это типы, 

которым подражала молодёжь и которые сами создали жизнь... по базаровскому типу 

воспитывалось целое поколение так называемых нигилистов, бывших в свое время 

необходимой стадией в развитии русской революции. 

К. М. Фофанов (1862-1911) начал литературную деятельность в 1881 роду. Всего им 

написано несколько тысяч стихотворений, множество поэм. Изданы несколько больших 

сборников: «Стихотворения»,  «Тени и тайны»,  «Иллюзии», собрание сочинений в 5 

частях. 



Поэт печатался во многих лучших русских журналах. Фофанов — автор ряда смелых 

антиправительственных произведений: «К монументу Александра III», «Неволя русского 

народа — есть воля русского царя», неопубликованная поэма «Железное время» (о первой 

русской революции). В стихотворении «Царству тирана погибнуть пора» поэт призывал к 

свержению самодержавия. В эпитафии  «К монументу Александра III»  Фофанов писал: 

 

В мире все пошло вверх 

                                     дном. 

Нет во всем нигде 

                                       удачи —  

На быке ли он верхом 

Илъ на мертвой кляче? 

                                        (1909 г.). 

 

Многие сотни стихотворений поэта не опубликованы. 

Фофанов посвятил задушевные строки памяти Жуковского, Гоголя, Пушкина, 

Кольцова, Лермонтова, Некрасова, Достоевского, Толстого, Полонского и других поэтов. 

Памяти Тургенева посвящено еще одно стихотворение К. Фофанова «О родина 

моя…». Творчество поэта высоко ценили Л. Толстой, С. Надсон, Н Лесков. Я. Полонский. 

А. Майков, В. Брюсов. В последние годы жизни поэт нуждался. Умер в полной нищете. 

Два больших сборника произведений, подготовленных поэтом к печати, не были 

опубликованы. 

 

И. ТРОФИМОВ, 

Кандидат филологических наук. 
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