
Величие таланта 

И вновь на орловской земле литературный Тургеневский праздник. И мы опять — 

который раз — обращаемся к наследию великого писателя, его жизни и судьбе, пытаясь 

постичь величие его таланта, осмыслить все сказанное Тургеневым  и своим 

современникам, и грядущим поколениям. 

Детство Ивана Сергеевича Тургенева прошло в дворянской усадьбе села Спасского-

Лутовинова Орловской губернии. С юных лет он наблюдал чудесную природу тех мест, и 

это пробудило в нем непревзойденного художника-пейзажиста.  

Как автор «Записок охотника» Тургенев явился одним из первых в русской 

литературе художником народного быта. Он продолжил дело Гоголя, критически освещал 

крепостнические нравы, неприглядный облик господствующего помещичьего класса. «Вы 

воздвигли себе прочный памятник...  — «Записки охотника», — писал автору И. А. 

Гончаров 10 февраля 1868 года. «Это — новый мир, в который Вы позволили нам 

проникнуть; ни один исторический памятник не может раскрыть нам Россию лучше, чем 

эти образы, столь хорошо Вами изученные, и этот быт, так хорошо увиденный Вами... Вы 

— реалист, умеющий все видеть, поэт,  чтобы все украсить, и великое сердце, чтобы всех 

пожалеть и все понять», — писала Жорж Санд Тургеневу по поводу «Записок охотника» в 

1872 году. 

Тургенев был выдающимся мастером художественного слова, одним из творцов 

русского литературного языка. Произведения Тургенева исполнены, высокой 

нравственной чистоты, искреннего, возвышенного чувства. 

В мировую литературу Тургенев вошел и как создатель поэтических образов русских 

женщин. Определял отличие русской литературы от зарубежной в изображении женщины, 

А. М. Горький отметил, что русские писатели относились к ней, «как духовно 

равноценному и социально равноправному существу». Такой взгляд один из первых в 

русской литературе высказал Тургенев. Л. Н. Толстой считал, что «Тургенев сделал 

великое дело тем, что написал удивительные портреты женщин. Может быть, таковых, 

как он писал, и не было, но когда он писал их, они появились». 

Всемирную известность приобрел тургеневский пейзаж. Природа средней полосы 

России в произведениях Тургенева пленяет вас своей красотой. Читатель не только видит 

бескрайние просторы полей, густые, леса, перелески, изрезанные оврагами, но словно 

слышит шум берез, вдыхает аромат цветущих лугов, слышит звонкое многоголосье 

пернатых обитателей леса. «Человека не может не занимать природа, — писал Тургенев, 

— он связан с ней  тысячью неразрывных нитей; он сын  ее». 

Творчество Тургенева сыграло громадную роль в духовном и  нравственном  

развитии русского общества, в истории русской литературы, обогатило отечественную и 

мировую культуру.  Тургенев-художник был голосом своей эпохи. Он чутко улавливал 

новые веяния общественной жизни и с художественным блеском отражал их в своих 

произведениях. В его романах («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и 

дети», «Дым», «Новь»), рассказах, повестях, очерках, пьесах и поэмах запечатлены 

наиболее существенные социальные явления 30-70-х годов прошлого столетия: борьба 

против крепостничества, трагическая судьба «лишних людей», появление на 

общественной арене демократов-разночинцев, народническое движение. Тургенев, по 

словам Н. А. Добролюбова, «...быстро угадывал новые потребности, новые идеи, 

вносимые в общественное сознание, и в своих произведениях непременно обращал 

(сколько позволяли обстоятельства) внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже 

смутно начинавший волновать общество». 

Несмотря на то, что Тургенев много лет жил за границей, он глубоко чувствовал 

свою постоянную органическую связь с Россией. «Что ни говори, — писал он из Парижа 

одному из своих друзей критику В. П. Боткину, — а мне все-таки моя Русь дороже всего 

на свете…». 

Многочисленные письма, статьи, рецензии речи писателя проникнуты его 

неугасимой любовью к России, верой в духовное богатство и высокое предназначение 

русского народа. Уже в 40-х годах Тургенев с гордостью заявлял: «Мы — народ юный и 

сильный, который верит и имеет право верить в свое будущее». Позднее, в 60-х годах, 

писатель благодарит своего соседа по имению И. П. Борисова за его умные письма, от 



которых «веет таким родным орловским степным воздухом». Письма 70—8О-х годов — 

ярчайшее выражение патриотических чувств Тургенева. «...Меня не только тянет — меня 

рвет в  Россию», — пишет он 22 декабря 1882 года доктору Л. Б. Бертенсону. В последний 

рез Тургенев  приезжал на родину — и простился с нею — в 1881 году, за два года до 

смерти. 

Творческий путь Тургенева завершился знаменитыми  «Стихотворениями в прозе».  

Это совершенно оригинальный во всей мировой литературе цикл — итог многолетних 

раздумий писателя над человеческой жизнью вообще и жизнью русского народа в 

частности.  В этом своеобразном лирическом дневнике Тургенев вновь поднимает вечно 

волновавшие его вопросы творчества, поэзии, красоты, любви и дружбы. 

Тургенев в настоящее время — один  из самых читаемых авторов и в нашей стране, 

и за рубежом. На родине писателя, в старинном Орле принимает многочисленных 

посетителей  Государственный музей И. С. Тургенева. В Спасском-Лутовинове 

восстановлен усадебный дом, и по-прежнему, как и в тургеневские времена, шумит 

листвой некогда любимый им парк, и невольно вспоминаются слова Тургенева, с 

которыми он обратился в середине лета 1882 года к семье Полонского: «Когда вы будете в 

Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, 

которую я уже, вероятно, никогда не увижу». 

 

О. Вологина. 

Старший научный сотрудник  

Госмузея И. С. Тургенева 
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