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«Красивый и крупный талант»
Образованнейший

писатель своего 
времени, 

властитель дум не 
одного поколения 
читателей России 

и Европы, он 
познакомил 

западный мир с 
Россией и её 
самобытной 
культурой.



Спасское - Лутовиново

Дом И.С.Тургенева в 
родном Спасском -
Лутовинове

Спасское –
Лутовиново – это 

целый мир, 
пропитанный 
традициями и 

преданиями 
старины, 
хранящий 
семейные 

реликвии и быт 
русской 

дворянской жизни.

http://www.rostur.ru/allroute/665/index.shtml


И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» (1852). 



Полина Виардо

Полина Виардо –
ученица
Шопена и Листа, 
была прекрасной
пианисткой и
одной из самых 
знаменитых певиц 
своего времени.



И.С.Тургенев и Полина Виардо
«C той самой минуты, как я увидел ее в первый 
раз – с той роковой минуты я принадлежал ей 
весь, вот как собака принадлежит своему 
хозяину. Я уж не мог жить нигде, где она не 
жила; я оторвался разом от всего мне 
дорогого, от самой родины, пустился вслед за 
этой женщиной. Я не мог отвести взора от 
черт ее лица, не мог наслушаться ее речей, 
налюбоваться каждым ее движением; я, право, и 
дышал-то вслед за нею», – писал Тургенев о 
своей первой встрече с Полиной Виардо в 1843 
году. 



Великая любовь!

Такая странная, такая мучительная – и 
такая счастливая! – жизнь, которая 
длилась всю жизнь и последние семь 
буживальских лет.



Французское «гнездо» 
И.С.Тургенева -Буживаль



Буживаль
Для себя  И.С. Тургенев 

построил небольшой 
дом-шале в 
швейцарско-русском  
стиле в Буживале  

Глубоко 
чувствующий душу 
природы и 
благоговеющий перед 
ее красотой 
И.С.Тургенев,, 
«совершеннейший из 
живописцев», выбрал 
Буживаль местом 
своего последнего 
пристанища. 



«Смерть И.С.Тургенева, всю 
жизнь, по собственному 
признанию, «ютившегося на 
краешке чужого гнезда», в чем-
то походила на смерть его 
знаменитого героя – Евгения 
Базарова. Обоих в мир иной 
провожала горячо любимая и 
никогда полностью не 
принадлежавшая женщина».



«Да, жизнь идет, идет… и   
кончается. И многие источники, 
казавшиеся бездонными, рано 
или поздно иссякают… Только 
не любовь». И.С.Тургенев
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