Нравственные болезни происходят от дурного воспитания,
от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы,
от безобразного состояния общества, одним словом.
Исправьте общество, и болезней не будет.
Иван Тургенев
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ТОТ НОМЕР ПОСВЯЩЁН СОБЫТИЮ, знаменательному для культурной жизни нашей страны и зарубежья, — 200-летнему юбилею Ивана
Сергеевича Тургенева. Мы отмечает это событие в ноябре сего года. Номер подготовлен при самом активном участии Московского Тургеневского общества и возглавляющей его Т. Е. Коробкиной.
Указ о праздновании 200-летия великого русского писателя в 2014 г. подписал
президент России Владимир Путин, а ЮНЕСКО включила юбилей в список знаменательных дат, значимых для всего человечества. Собранные под одной обложкой статьи показывают, сколь многогранным было творчество Тургенева: не случайно авторами номера выступают литературоведы, театроведы, и конечно, музейщики и библиотекари — люди, не только по торжественным датам, но ежедневно продвигающие произведения великого русского писателя. Своё слово сказали и читатели — в первую очередь подростки. Благодаря исследованию социолога мы узнаём, какое влияние на юных читателей продолжает оказывать одна из
чудесных повестей Тургенева «Ася».
Пьесы И. С. Тургенева не сходят с афиш разных театров. В них блистали прекрасные деятели искусства прошлого, а сейчас по-новому они прочитываются молодыми актёрами. Тургеневские сюжеты стали основой первых — когда-то ещё
немых, и, конечно же, современных кинофильмов. В номере помещён материал,
свидетельствующий о том, как поэтическое творчество писателя вдохновляет художников.
Можно понять, почему Ивана Сергеевича называют «русским европейцем»: не
только потому, что он долгое время жил за границей, неизменно возвращаясь в
Россию. Нашу отечественную литературу за рубежом люди впервые узнали, открыв для себя именно Тургенева. Его стараниями были переведены на европейские языки произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и других гениев русской литературы. Именно с популяризаторской, просветительской роли Тургенева началось восхождение в мировую культуру наших классиков.
Тургенев оказал огромное влияние не только на отечественную словесность,
но и на всю общественную жизнь своего времени. Его романы вызывали бурную
реакцию современников, но их коллизии воспроизводятся и живущими ныне
людьми. Устойчивой формулировкой или своего рода мемом с глубоким контекстом стал заголовок романа «Отцы и дети», за которым стоят вечные конфликты
поколений. Словосочетание «тургеневская девушка» мы используем, когда хотим
передать своё впечатление от женского образа, соответствующего любимым героиням Тургенева.
Несомненно, произведения писателя сыграли важную роль в политическом
движении России. Он впервые вывел на авансцену образы героев-нигилистов, наиболее известным из которых стал Евгений Базаров. Как отметил известный литературный критик Л. Оборин, «Базаров станет ролевой моделью для следующих
поколений революционеров и антигероем для будущих консерваторов». При
этом герои Тургенева не ходячие схемы, а живые люди, а роман «Отцы и дети» —
прекрасно написанное художественное произведение. «Отцы и дети, — писал
тонкий исследователь русской литературы Д. Святополк-Мирский, — единственный роман Тургенева, где общественные проблемы без остатка растворились в
искусстве и откуда не торчат концы непереваренного журнализма».
Мы любим Тургенева, читаем и перечитываем его произведения в течение всей
жизни, и в этом — залог бессмертия выдающегося русского писателя.

Э

Слава Матлина,
отвественный редактор журнала Библиотечное Дело
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Тургенев
сегодня
Писатель для немногих?
Современный читатель думает
о И. С. Тургеневе большей
частью как о писателе, чьи сочинения изучались в курсе
школьной программы. Если
спросить такого читателя, что
он помнит из Тургенева, то,
скорее всего, будет назван роман «Отцы и дети». Кто-то припомнит «Записки охотника» и,
возможно, ещё что-то, если
школа была с углублённым изучением литературы.

Ирина Анатольевна Беляева,
доктор филологических наук,
профессор, историк литературы,
Москва

АЗУМЕЕТСЯ, есть счастливые
исключения, когда Тургенева
читают много и с интересом.
Но, в целом, мало кто за исключением специалистов-филологов
сегодня видит в Тургеневе писателя современного, который может говорить
со своим читателем на понятном ему
языке. Скорее, его считают непонятным, чтение его книг — медленным,
особенно если учитывать современные
ритмы и темпы, и несколько скучным.
Все перечисленные мною эпитеты
встречались в характеристиках, которые давали Тургеневу мои студенты,
когда я проводила среди них опрос, как
они относятся к чтению его книг. Особенно часто повторялось определение
«скучный».
В этой ситуации можно отчасти винить нашу школу, считая, что она приучает к стереотипному восприятию тех
же «Отцов и детей». Когда в основном
конфликте романа усматривают исключительно как «борьбу» либералов с
демократами, а сам роман гвоздями прибиваются к давно ушедшей эпохе. В нём
мало кто из читателей, особенно школьного возраста, видит извечную, едва ли
не с каждым человеком случающуюся
жизненную ситуацию. Тем более не
осмысляют вопросы вековечные, экзистенциальные, сомасштабные тем, что
ставят в своих сочинениях Ф. М. Достоевский или Л. Н. Толстой, —вопросы
о смерти, вечной жизни, спасении человека и любви, которая «никогда не перестаёт»1.
Хотя следует признать, что стереотипы не рождаются просто так, у них
всегда есть основания, потому и следы
«борьбы» идей и социальных чаяний в

Р
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романе Тургенева, безусловно, имеются
и ими тоже не стоит пренебрегать.
Можно ещё сказать, что Тургенев — писатель исключительно позапрошлого
века и для нас, живущих в XXI столетии,
слишком архаичный, и потому пусть он
остаётся героем своего времени, а мы
будем читать новые книги, написанные
на новом и нам понятном языке.
Возникает резонный вопрос: можно
ли прожить без Тургенева человеку современному? И настолько ли он велик,
чтобы его книги можно было перечитывать сейчас, причём не только для
приятного времяпрепровождения, а для
глубокого эстетического удовольствия
и работы душевной и нравственной, к
которой нас и призывают истинно великие авторы — Данте, Шекспир, Сервантес, Гёте, Достоевский, Л. Толстой?
В начале ХХ столетия подобные вопросы тоже возникали. Как относиться
к Тургеневу? Чего ждать от него поколению нарождающемуся? Не ушёл ли
он в прошлое вместе со своим временем? В «Силуэтах русских писателей»
Ю. Айхенвальд высказал мысль, которая и сейчас многим моим студентам и
даже коллегам представляется справедливой. Критик назвал Тургенева «туристом жизни», который «всё посещает,
всюду заглядывает, нигде подолгу не
останавливается» — он «падок на
внешнее», а его «любовь литературна»2. Тургеневский «туризм», по мысли
Ю. Айхенвальда, предопределил отношение к нему читателя, поскольку Тургенев, хотя и кажется «богатым, содержательным, разнообразным», но «не
имеет <…> пафоса и подлинной серьёзности»3. В трактовке Ю. Айхенвальда
Тургенев предстаёт писателем хоро-
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шим, даже очень хорошим — прекрасно
чувствующим природу, тонким знатоком первой любви, — но всё же неглубоким, потому что из действительности
он «вынул <…> трагическую сердцевину»4. Ему якобы неведомы вопросы жизни и смерти, и даже любовь у него — вымышленная. И поэтому во многом Тургенев остаётся для читавших и даже почитавших его в своё время знатоков
лишь «сладостной страницей»5, никогда не умирающей, но уходящей в про-

временно увлекательной душевно-эстетической и творческой работой. Внешне очень лёгкие тексты нужно «допрочитывать» самому, искать глубины в
каждом слове, фразе, образе, мотиве и
наконец — в целом художественной постройки. При этом Тургенев не заставляет читателя это делать обязательно,
он предполагает свободный выбор.
А это значит, что, в принципе, можно
считывать только с поверхности текста,
наслаждаться красотой описания, психо-

Тургенев — автор «Отцов и детей». Гравюра с рисунка Н. В. Иевлева. «Огни», 1863, №7

шлое — его нельзя брать в настоящее.
Сказано это было давно, но в той или
иной мере воспроизводится сейчас.
Действительно, Тургенев на первый
взгляд может показаться менее глубоким6, чем бесспорно великие и ценимые
во всем мире русские писатели Достоевский и Толстой. К чтению его книг вообще нельзя подходить с теми же мерками, которые допустимы и даже требуемы по отношению к его более известным младшим современникам. Дело
в том, что смыслы тургеневских текстов
рождаются исключительно в сфере художественности, и он никогда или очень
редко прибегает к открытой публицистике в выражении свой идеи. Тургенев
ничего не навязывает, он предпочитает
не говорить напрямую, что называется в
лоб, и подразумевает, что его читатель
проявит творческую щепетильность,
прозорливость и — волю к пониманию.
Всё это требует от последнего — соучастия в творчестве. Чтение Тургенева
фактически является трудной и одно-

логизмом характера или ситуации, видеть родственные чувства и эмоции, погрузиться в историческую картину — и
этого будет достаточно. Хотя, безусловно, чтение любого художественного сочинения всегда предполагает вчитывание в образы, и применительно к текстам Достоевского или Толстого это тоже необходимо делать.
Но у Тургенева на художественности
всегда лежит особенная нагрузка. В
ней — всё. Поэтому если читатель действительно хочет приблизиться к пониманию смыслов тургеневского текста,
то ему просто необходимо настроить себя на серьёзное творческое дело. Подобного рода свободой не обладает читатель Достоевского и Толстого, который должен идти за писателем почти
как за мессией и верить его слову, в какой-то мере подчиняться ему. В науке о
творчестве Достоевского давно отмечено, что так называемый полифонизм
его романов, где почти у каждого героя
есть право на свой голос и своё слово, —

явление обманчивое. Поскольку за всем
этим стоит авторская сверхзадача, как
сам Достоевский её определял, — «христианская» и «высоконравственная»:
«восстановление погибшего человека»7.
Быть больше чем литератором стремился всегда Толстой, и это ему, создавшему своё учение, в немалой степени
удалось. За ним шли, как за пророком.
Тургенев же предоставлял читателю
возможность идти самому. А это мы самое сложное — свободно выбирать свой
путь. Несвобода всегда легче — меньше
ответственности.
Возможно, именно поэтому у Тургенева сейчас нет большой читательской
аудитории ни на его родине, ни за рубежом, где он всё больше представляется
писателем западного склада. Хотя его
иностранные современники и друзья отмечали, что это далеко не так, что его
«реализм» удивительно не похож на их
метод письма. Словом, Тургенев всё же
писатель «для немногих». И потому
юбилейная суета пройдёт, будут сказаны действительно нужные слова и отдана дань уважения и признательности,
подведены итоги и намечены перспективы учёными и деятелями культуры,
но позднее он опять останется со своим
не очень многочисленным читателем.
Так будет в том случае, если мы не захотим взглянуть на Тургенева как-то иначе, без школьных стереотипов и интеллектуального высокомерия, причиной
которых зачастую является обычная невежественность. 200-летний юбилей —
отличный повод приблизиться к Тургеневу и, как он сам говорил о Пушкине, а
мы адресуем эти слова уже ему самому,
«стать более русским и более образованным, более свободным человеком»*.
Удивительная живучесть
тургеневских образов
Наш среднестатистический современник и соотечественник, размышляющий о его «скучности» и архаичности, едва ли отдаёт себе отчёт в том, что
«тургеневское» существует в нашей
жизни повсеместно, на уровне культурных кодов, к которым мы так привыкли,
что даже и не ассоциируем их с его именем. Однако едва ли кто из русских писателей подарил нашей культуре столько устоявшихся образов, в которых бы
* Соч.: 12; 350.
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высказались её сущностные качества.
Тургенев обладал удивительным даром
аккумулировать идеи, настроения, эмоции, которые отличали целую эпоху,
выражали национальное и культурное
лицо русского человека. Причём всему
этому он умел дать имя. Мы до сих пор

Дворянское гнездо.
Иллюстрации К. И. Рудакова

пользуемся точными и ёмкими именованиями, которые возникали в образносмысловом поле тургеневских текстов,
укреплялись в культуре в виде концептов и становились частью нас самих.
Нужно отметить, что многие из них переросли границы собственно тургеневского творчества и тургеневской эпохи

и живут своей собственной жизнью, подчас даже забавно конфликтуя с первичными своими значениями. Но в любом
случае их первоисточником было тургеневское творчество.
Если нам нужно дать характеристику
русской жизни, мы нередко используем
такие понятия, как «лишний человек»,
«дворянское гнездо», «отцы и дети», «нигилизм», «первая любовь». Есть и другие
концепты, которые не были сформулированы писателем, но возникли как бы
около Тургенева, в связи с его творчеством: «русский человек на rendez-vous»,
«тургеневская девушка». Герои Тургенева стали частью нашей жизни, их имена
узнаваемы, даже если книги не всеми
прочитаны, потому что культурой они
уже приняты навечно. Многие из этих
«формул» не были открытием Тургенева в том смысле, что они уже существовали до него в языке, но именно он смог
придать им тот статус культурных констант, которые живы и по сей день.
Например, образ «гнезда» как дома,
или дворянской усадьбы — «дворянского гнезда» — был вполне распространён
в культурном обиходе первой половины
XIX века. Время от времени он встречается в письмах матери Тургенева Варвары Петровны к сыну. Но именно «после
Тургенева», то есть после его известного романа «Дворянское гнездо», в языке
русской культуры возникает тот сгусток значений и смыслов, который, по
верному замечанию американского
культуролога Кэтлин Парте, выражает
важнейший пласт когнитивной карты
России8, состоящей из дворянских и писательских гнёзд-усадеб.
Тургеневу принадлежит открытие и
такого концепта, как «лишний человек». Произнося эту фразу, мы сейчас
представляем себе преимущественно
дворянского героя — не только из литературы, но и из жизни. Он разочарован,
недоволен средой, чувствует, что его могучие силы не востребованы. Всё это
верно по отношению к широкому полю
русской культуры, а вернее к тому, как
сложилось в ней понимание «лишнего
человека», но мало имеет отношения к
странному персонажу Тургенева с не
менее странной фамилией Чулкатурин,
которого писатель как раз и назвал
«лишним» в «Дневнике лишнего человека». Однако именно после этой повести
Тургенева на «формулу» человека —

4
#18 [324] 2018

когда его назвали «лишним» — вдруг
все обратили внимание9.
Вышеперечисленные значения разочарованности и невостребованности
закрепились за типом «лишнего человека» несколько позже, благодаря
А. И. Герцену. Герцен ухватился за
меткое тургеневское определение и
стал его применять очень широко10. А
тургеневский «лишний человек» («истинно лишний человек», как его назвал А. В. Дружинин) совсем иной, он
больше напоминает тип «подпольного
парадоксалиста», которого Достоевский считал своим величайшим открытием11 (но только Достоевский сделает
это открытие много позже Тургенева).
В том, что «лишние», или «подпольные» — явление многочисленное, с
Тургеневым и с Достоевским был солидарен И. А. Гончаров. Он резко возражал, когда его Обломова называли
«лишним», считая, что «лишних людей»
— большинство, а вот не лишних, каким и был его Обломов, мало12. В тургеневской системе координат будет то
же самое. В сущности, ни Рудин, ни Базаров, ни Лаврецкий — не «лишние», но
лучшие люди своего времени. И их тоже — мало.
Но одновременно у Тургенева едва
ли не каждый персонаж — немножко
«лишний», поскольку у «тургеневского
человека»13 всегда есть ощущение своей
Богооставленности. «Лишнесть» в художественной антропологии Тургенева
есть не столько знак социальной ущербности, отверженности или протеста,
сколько онтологическая данность: современный человек трагически одинок
в этом мире, поскольку думает, что лишён Отца. Хотя некоторые его герои
противятся этой данности. Таков Базаров, который внутренне восстаёт против того, что из него будет расти лопух,
таков Рудин, который мечтает, чтобы
люди могли «придать вечное значение»
своей «временной жизни»*. Однако в
культуре, повторимся, «формула» «лишний человек», найденная Тургеневым
столь удачно, живёт своей собственной,
оторванной от контекста жизнью и по
сей день. Мы к ней привыкли настолько,
что иногда забываем о её авторстве и
первоисточнике. К тургеневским персонажам она мало применима, если не ска* Соч.: 5; 230.
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зать что совсем чужда им в нашем современном понимании, но именно Тургенев дал ей жизнь и удивительную живучесть.
Читая и перечитывая
роман «Отцы и дети»
Устойчивым выражением стало и
знаменитое название романа Тургенева
«Отцы и дети», в котором много смысловых уровней, обнаруживающих нечто сугубо русское и сокровенное именно для нас как носителей культуры. Об
этом романе хочется сказать особо, поскольку он, с одной стороны, «школьный», а точнее, программный и потому
обязательный для чтения, с другой —
это действительно заглавная, величайшая книга Тургенева, которую можно
прочитывать всю жизнь.
Мы привыкли воспринимать этот роман как острую общественно-политическую историю. Действительно, в заглавии «Отцов и детей» нашёл своё выражение исторически объективный, существовавший в середине XIX в. социальный и идеологический конфликт —
между дворянами и разночинцами, либералами и демократами, или «гегелистами» и «нигилистами», как скажет один
из героев. И в этом плане роман Тургенева — важнейшее историческое свидетельство, до известной степени, конечно, как и любой художественный текст.
Другой уровень смысла заглавия выражает извечный конфликт поколений,
что понятно каждому читателю, к какой
бы культуре он ни принадлежал. Однако очевидно, что у Тургенева — и это
ощущается нами подспудно — «стояние», как на поле битвы, «отцов» и «детей» имеет ещё и какой-то глубинный
смысл, говорит о внутреннем духовном
расколе, напоминающим, что уже было
когда-то в русской истории и сказывается в ней едва ли не по сей день. Кстати,
мало кто знает, что Тургенев серьёзно
интересовался историей старообрядчества и сектантства и разбирался в последнем не хуже, чем иные специализирующиеся на этих вопросах литераторы.
Наконец, мифологема «отец и сын»
обнаруживает в романе Тургенева
значения, связанные с важнейшим метасюжетом христианской культуры. Но
тут возникает вопрос: как может такое
быть в книге «неверующего» писателя,
потому что вроде бы считается, что Тур-

генев к религии относился равнодушно?
Это вопрос не праздный и требует пояснения, а в перспективе и отдельного
разговора. Ни в коем случае нельзя делать из Тургенева сусально-хрустального христианина, как иной раз хочется некоторым исследователям. Он был человеком вполне своего века, часто сомневающимся, но вся его жизнь и его творчество были отмечены тем высшим исканием, которое описал ещё И.-В. Гёте
в «Фаусте» и которое С. Н. Булгаков
справедливо считал показателем истинной религиозности14. Это так актуально
и сейчас, поскольку мы по сей день так
или иначе — наследники гётевского
Фауста.
У Тургенева основной нерв этого сюжета звучит современно, восходя к бо-

лезненному для писателя и для многих
из нас, ныне живущих, вопросу о Богооставленности человека. Он освещает
особым светом тему лично-семейных
связей. Роман заканчивается не просто
описанием старого и заброшенного
кладбища, но картиной торжества вечной жизни. Среди, казалось бы, всеобщего запустения и конца, вдруг прорывается иная, мощная интонация. В
ней выражена красота природы, которая показана вне времени (как в евангельском благобытии) и нежность отцовской любви и молитвы о сыне. Не
случайно самые последние слова романа — именно молитвенные, они, как
справедливо указали комментаторы,
взяты из заупокойного песнопения «Со
святыми упокой…»**. Поэтому цветы,

растущие на могиле Базарова и птицы,
поющие на ней (словно не бывает времен года), говорят не только о «великом
спокойствии “равнодушной” природы»,
но и о «вечном примирении и о жизни
бесконечной...»***. Не случайно чуткое
ухо Герцена услышало в этом финале
религиозный реквием, о чём он сразу же
и написал Тургеневу15.
На могиле Базарова за него молятся
его родители. Это они отмаливают сына
у пустоты, несмотря на все его, казалось
бы, нигилистические, отрицательно-отрицающие качества, поскольку Базаров
сам признаётся, что уходит в темноту и
далее ничего не ждёт, к тому же он может быть «грубым», «бессердечным»,
«безжалостно сухим» и «резким», но, по
Тургеневу, он всё равно достоин молитвы и спасения. Благодаря своему «великому сердцу», как справедливо заметит
Достоевский. Тургенев призывает присоединиться к молитве читателя — в самых последних словах романа. А мы
подчас даже и не понимаем, что читаем
эти строки и молимся. Молитва о Базарове и таких, как Базаров, встроена в
роман так, что становится как бы всеобщей. Это молитва о детях. Они бывают разные — поэтому обо всех. Именно об этом в апреле 1862 года, через короткое время после публикации романа,
Тургенев настойчиво писал и К. К. Случевскому, и А. И. Герцену. Он признавался, что хотел бы, чтобы читатель его
Базарова непременно полюбил, несмотря на все его негативные качества. И вину, в случае если читатель — вариация
отцов — не полюбит его героя, Тургенев оставлял за собой: значит, «я виноват и не достиг своей цели»****.
Есть что-то исключительно русское —
в самом широком, духовном и культурном смысле этого слова — в этой необъяснимой и всепреодолевающей отеческой любви к детям, любви как бы наперекор здравому рассудку. Но именно
такая любовь может преодолеть любой
разлад там, где, казалось бы, все связи
разорваны навсегда и безвозвратно.
В тургеневской «формуле» «отцы и дети», к которой мы привыкли и с которой
срослись ещё со школьной скамьи, незаметно для нас самих, современных и
** Соч.: 7: 469.
***Соч.: 7: 188.
**** Письма: 5: 59, 50.
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«продвинутых» читателей, сосредоточилась наша глубинная ментальность, позволяющая нам преодолевать с завидным
постоянством наши личные, общественные и исторические катастрофы, коих
не пожелаешь никому. Если иностранцы
хотят нас понять, они должны читать
роман «Отцы и дети», потому что в нем,
может быть более чем в романах Достоевского или Толстого, скрывается
важнейший русский миф — о торжестве
любви и гармонизации хаоса человеческой жизни, которая во все времена полна разногласий.
Когда говоришь студентам, что «Отцы и дети» — это роман, который задумывался как размышление о смерти и
её преодолении любовью, и что им движет в сущности толстовско-достоевская
эсхатологическая тема в том смысле,
что именно у этих великих писателей
она получила свое яркое выражение, то
они удивляются. Где это у Тургенева
смерть как событие? Между тем, по
справедливому замечанию Ю. В. Манна,
«трудно назвать другого писателя, у
которого бы так часто произведения
оканчивались смертью героя»16, с той
лишь разницей, что в романе «Отцы и
дети» со смерти Базарова всё только начиналось, а не заканчивалось ею. И в
определённом плане роман нужно читать с конца, или непременно перепрочитывать его.
Большое заблуждение считать, что
Тургенев «заставляет своего героя на
самом интересном месте его жизни
умереть» и «разрубает гордиев узел»
сюжета, когда «не знает, как и чем закончить»17. Но мы ведь действительно
чаще полагаем именно так: «смерть Базарова оправдана по-своему»: «Как в
любви нельзя было доводить Базарова
до “тишины блаженства, тишины невозмутимой пристани”, так и в его
предполагаемом деле он должен был
остаться на уровне ещё не реализуемых, вынашиваемых и потому безграничных стремлений. Базаров должен
был умереть, чтобы остаться Базаровым»18. Эту фразу из замечательной
статьи Ю. В. Манна «Базаров и другие»
помнит любой студент-филолог с момента своей подготовки к поступлению
в университет!
Однако своему американскому коллеге Х. Бойесену Тургенев признавался
в том, что это было совсем не так и что

сюжет «Отцов и детей» у него выстраивался иначе. «Чтобы дать вам пример
того, как часто я совсем непроизвольно нахожу сюжет, — вспоминал слова
Тургенева Х. Бойесен, — я расскажу о
некоторых подробностях, связанных с
развитием замысла “Отцов и детей”. Я
однажды прогуливался и думал о смерти... Вслед затем предо мной возникла
картина умирающего человека. Это
был Базаров. Сцена произвела на меня
сильное впечатление, и затем начали
развиваться остальные действующие
лица и само действие»19.
В свете вышесказанного смерть Базарова не случайная трагедия героя, ко-

торый, как полагают некоторые критики, едва ли не совершает самоубийство,
а начало — и романа «как жизни», если
вспомнить строки любимого Тургеневым А. С. Пушкина, и самой жизни.
Тургеневская Лиза Калитина говорила,
что «христианином нужно быть <…>
не для того, чтобы познавать небесное... там... земное, а для того, что
каждый человек должен умереть»*. В
«Отцах и детях» умирает великий бунтарь, современный русский Фауст, соглашающийся признать Вселенную
только тогда, когда поверит, что он ей
равный20. Его смерть, как и кончина
Фауста у Гёте, открывает истину — великую силу Отеческой любви. И читатель к ней имеет возможность быть сопричастным — без проповеди, без дидактики, но лишь погрузившись в художественную сторону многосмыслового
тургеневского слова.
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Тургенева долгое время считали писателем исключительно социальным, ну
или так было удобно считать, особенно
в советское время. А потом с этим стали
в науке вполне справедливо вести полемику: делать акцент на тургеневской
философии, онтологии, экзистенциальных вопросах творчества. Однако у Тургенева современный читатель может
найти для себя интереснейшие и в высшей степени актуальные примеры успешных социальных решений. К ним в
определённой мере можно отнести и
вышеупомянутый роман «Отцы и дети»,
где предложен путь гармонизации социума в момент серьёзного кризиса.
«Дворянское гнездо» —
самый « счастливый»
роман Тургенева
Но самым успешным социальным
проектом в литературе я бы назвала роман «Дворянское гнездо». Принято считать, что это книга рассказывает о гибели, или закате русской дворянской культуры, что это такой панегирик русскому
дворянству, печальная элегия якобы несостоявшееся любви Лаврецкого и Лизы Калитиной. На самом деле это не
так. Роман, скорее, о другом — о том,
как дворянской культуре — и вообще
любой культуре, которая чувствует неизбежные перемены и хочет сохранить
себя, — измениться и что ей нужно сделать, чтобы не погибнуть и не исчезнуть. К слову, в эпилоге читатель видит
вовсе не разоренное дворянское гнездо
Калитиных, но вполне себе живое и радостное, оно наполнено смехом обитателей старого дома, который стал новым.
Примечательно, что «Дворянское
гнездо» был самым счастливым романом Тургенева в смысле читательского
успеха. Его полюбили все. И если не
брать в расчёт драматическую историю
с Гончаровым, то едва ли какое иное
произведение писателя принесло ему
столько удовлетворения и признания.
К тому же роман примирил и утишил
конфликтующие стороны, прежде всего
славянофилов и западников. Тургеневым была найдена, если так можно сказать, формула согласия между ними, которая, однако, не была натужной идеологемой, потому что решалась на примере истории частной жизни людей.
* Соч.: 6; 82.
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Ситуация, которая предстаёт перед
читателем в романе «Дворянское гнездо», только кажется отстоящей от нас
более чем на 150 лет. На самом деле всё
повторяется. И нынешнее время может
в роман смотреться, как в зеркало, потому что и проблемы те же, только одежды у них немного другие, и люди переживают те же чувства и думают о
счастье личном, в какие бы времена им
не пришлось жить, и задачи переустройства России — куда ей идти, по западному ли пути или по какой-то ей одной ведомой дороге — с удивительной неизбежностью вновь стоят перед нами.
И если в нашем XXI в. нет прямых западников и славянофилов, то конфликт
внутренний и внешний, который мы переживаем сейчас, корнями уходит в противостояние, которое отличало позапрошлое столетие.
Тургенева не без основания считают
западником. Ценность личности со всеми вытекающими отсюда правами
гражданскими он поддерживал всегда.
Критиковал своих соотечественников
даже более чем европейцев, а те в свою
очередь обижались на него, когда прочитывали в его сочинениях нечто для
них нелицеприятное. Например, резкие
упреки Тургеневу и даже обвинение в
ненависти к Германии высказал Л. Пич
в не дошедшем до нас письме от 8 (20)
июля 1872 г. Тургенев отвечал ему
15 (27) июля: «Господи! Какими вы —
все немцы — стали неженками, обидчивыми, как старые девы, после ваших великих успехов! Вы не в состоянии перенести, что я в моей последней повести
чуточку вас поцарапал? Но ведь своему
родному народу — который я ведь, конечно, люблю — мне случалось наносить и не такие удары!»** Всё это мне
вспомнилось потому, что западничество
Тургенева всегда было русским, и критика своего или чужого — была честным делом писателя, превыше всего почитавшего простоту и правду (вкупе со
«свободной силой» это сущностные качества русского языка и чаемые — русского человека21). К тому же Тургенев
не терпел крайностей и глупости. И потому в «Дворянском гнезде» взглянул на
проблему честно.
Он показал уходящую натуру, отсталую Россию, где всё вроде как идёт к
умиранию. Лаврецкий — лучший человек — и тот назван «байбаком», он счи-

тает свою жизнь прожитой. Поэтому
нет у России иного пути, как догнать цивилизованный Запад, чтобы стать тоже
цивилизованной и прогрессивной страной. Эта идея в романе звучит, и ей даже
отчасти хочется верить. Но у этой идеи
в романе довольно неприглядный проводник — г-н Паншин — западник, государственный ум и прогрессист. Он считает, что вся беда России состоит именно в том, что она «отстала от Европы», а русские «больны оттого, что
только наполовину сделались европейцами». Вот если бы сразу и целиком!
Россию, по мысли Паншина, «нужно подогнать», причём силой государственной

машины, под европейскую модель развития, ведь «все народы в сущности
одинаковы» (вспоминается базаровское
утверждение: «Люди, что деревья в лесу», — у которого есть известный автор
и которое так блистательно развенчал
Тургенев). «Вводите только хорошие
учреждения — и дело с концом», — считает Паншин. «Пожалуй, можно приноравливаться к существующему народному быту; это наше дело, дело людей... (он чуть не сказал: государственных) служащих; но, в случае нужды, не
беспокойтесь: учреждения переделают
самый этот быт», — эти слова буквально сняты с языка некоторых современных сторонников западного прогресса. Паншин предлагает спасать Россию Западом: «чем мы ушиблись, тем
мы и лечиться должны». Но читателю
почему-то трудно с этим согласиться.
Читатель оказывается не на стороне
Паншина, а как и тургеневская Лиза, на

стороне Лаврецкого. Лаврецкого трудно назвать славянофилом, да он в принципе едва ли разделяет какие-либо политические убеждения, но выбирает
путь, исходя из органики жизни. Он хорошо знает Запад, однако вернувшись
из Европы в Россию и будучи западным
русским человеком, он решительно не
согласен с мнением Паншина о её «недоевропействе». Он чувствует в позиции
Паншина не только невежество и высокомерие, но и какую-то нравственную
низость. Поэтому, как скажет о Лаврецком Тургенев, он легко «доказал» Паншину «невозможность скачков и надменных переделок с высоты чиновничьего самосознания — переделок, не
оправданных ни знанием родной земли,
ни действительной верой в идеал, хотя
бы отрицательный». Ну и в итоге он
заявил о том, что будет делать — именно он лично — теперь в России: «Пахать землю <…> и стараться как можно лучше её пахать»***.
Ещё раз подчеркну: особенная привлекательность и тем самым кажущаяся
легкость романа «Дворянское гнездо»
заключается в том, что он запоминается
читателю не своими чётко сформулированными идеологемами, а живой историей обычных людей. Его главные герои, Фёдор Иванович Лаврецкий и Лиза
Калитина, показаны как люди, вроде бы
близкие к славянофильским убеждениям. Но ведь они не читают Хомякова
или Самарина22, и, возможно, даже и не
знают об их существовании (я имею в
виду, конечно и прежде всего Лизу), не
рассуждают о политике, о благе России
и её народа. Например, «Лиза не вымолвила ни одного слова в течение спора
между Лаврецким и Паншиным, но внимательно следила за ним и вся была на
стороне Лаврецкого. Политика её занимала очень мало; но самонадеянный
тон светского чиновника (он никогда
еще так не высказывался) её отталкивал; его презрение к России её оскорбило. Лизе и в голову не приходило, что
она патриотка; но ей было по душе с
русскими людьми; русский склад ума её
радовал»*****. Вообще истинные патриоты — те, которые не знают об этом,
тем более не говорят и не кричат, но жи** Письма: 11: 391.
*** Соч.: 6; 102.
***** Соч.: 6; 102–103.
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вут в согласии, «по душе», со своим народом, даже если он и очень нехорош и
несовершенен. Вот и герои «Дворянского гнезда» живут не в мире идей, а в мире людей, и идеи они принимают не головой, а сердцем. Так вообще с людьми,
в мире человеческом, а не политическом, бывает всегда.
И что на самом деле ещё более интересно, читатель именно в истории
чувств Лизы и Лаврецкого может найти для себя, и в нашем XXI в. актуальный, социальный и нравственный
смысл. История любви героев свидетельствует ведь не только и не столько
о трагическом — равном мгновению —
её устроении и не о социальной слабости дворянского героя или религиозных предрассудках героини. Когда читаешь этот роман, не можешь отделаться от ощущения, что все рассказанное там очень широко и имеет самое
прямое отношение к нашей сегодняшней жизни и творящейся на глазах истории. Видишь, что история личных
взаимоотношений Лаврецкого и Лизы с
её человеческим опытом, свидетельствующим о возможности преображения и восстановления человека, причём
на конкретной земле, среди людей, которых герои любят, а не высокомерно
презирают, как Паншин, актуальна сейчас, как никогда.
Лаврецкий в начале романа совсем
умирал, как и его отсталая Россия — даже почти умер, поскольку показалось
ему, что он попал «на самое дно реки». А
в конце романа он показан уже человеком, который «имеет право быть довольным» и который «сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и
трудился не для одного себя», «насколько мог, обеспечил и упрочил быт
своих крестьян»*, вообще не пропал и
не сник. Как произошла с ним эта метаморфоза, что он не заснул непробудным
сном «байбака», хотя поначалу вроде бы
все к тому и шло? В этом главная загадка романа и главный нерв социальной
мысли Тургенева. И главный урок — читателю.
А оказывается, что всё очень просто —
его восстановила та совершенно новая
любовь, качественно другая, которую
он никогда прежде не испытывал и которую открыла ему Лиза. Раньше Лаврецкий тоже любил, например, свою

жену, но совсем не так, по-другому — он
сам это понимает и отчасти даже этому
удивляется. И через любовь к Лизе Лаврецкий почувствовал, понял и принял
для себя очень простые, но очень важные вещи. Он осознал, что прощать других — это нормально и необходимо —
не для того чтобы показать свое великодушие, а для того чтобы и тебя простили. Что любить можно и даже необходимо всех, потому что не любить
даже плохих людей решительно не за
что; что исполнение своего долга есть
не какое-то наказание или моральное
принуждение, а высшая потребность человеческого сердца — когда тебе от
этого хорошо и легко.
Похоже на христианские заповеди?
Безусловно. Но стал ли оттого Лаврецкий истинным христианином? Впрочем,
едва ли нужно точно отвечать на этот
вопрос! Нужно просто признать, что
именно таков характер того «долга», ко-

И. С. Тургенев. Фотография
К. Бергамаско. 1874.

торый принимают в своём сердце —
ввиду любви, а не в альтернативу ей —
герои тургеневского романа в итоге. Всё
это Лаврецкий понял, просто пребывая
рядом с Лизой. Его решение сделаться
хорошим хозяином и научиться «пахать
землю» было внешним и, конечно, социально значимым выражением глубинных преображений его души. Лаврецкий
любит Лизу — где бы она ни была, даже
и вдалеке от него — и эта любовь невозможна без признания того религиозного чувства, которым веками жила его
земля и его народ. Это спасает и его самого, и даже разрозненную его семью
(непутёвую жену и дочь), и дом, и землю, и людей, которые рядом с ним. Их
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немного, но прекрасен этот спасённый
малый круг.
Современный читатель может возразить: что это за социальный проект нашли мы у Тургенева, когда не описан
поэтапно механизм действий, когда нет
развёрнутого социального плана, или
«инструкции»? Ответим на это так: в
русской литературе были подобного рода романы-«инструкции», в которых всё
было поэтапно разъяснено. И у них были последователи. Но и сами создатели
социальной теории — например, автор
романа «Что делать?», — и те, кто воплощали идеи этой книги в жизнь, оставались в поле утопии. А вот роман Тургенева с его социальной этикой добра
как нравственной доминантой согласия
любых, даже самых крайне противоречивых взглядов, «делал моду» негромкую, но прочную, как писал в своём
«Дневнике» А. С. Суворин, подчёркивая
социальное учительство писателя: «О
Тургеневе я уже говорил в газете. —
Среди общества он явился учителем.
Он создавал образы мужчин и женщин,
которые оставались образцами. <…>
Он придумывал душу, и по этим образцам многие россияне одевались...»23.
У последователей Тургенева, которые
вырастали на его книгах, были вполне
реальные дела. Метафора дела как
«глубоко забирающего плуга»**, как социальной пахоты в полной мере воплотилась, например, в деятельности
В. А. Морозовой, основательницы публичной Библиотеки-читальни имени
Тургенева в Москве, которая была построена в память писателя после его
кончины. Это была читальня для всех,
она требовала затрат — материальных
и душевных — от её основательницы,
вдохновлённой идеями жизнестроительства, почерпнутыми ею из книг Тургенева.
Свою социальную этику Тургенев
вскоре предпочтёт назвать «постепеновством снизу» и будет развивать в
своих поздних романах, но первые, простые и очень красивые социальные решения, выраженные эстетически, — а
великое всегда просто — писатель предложил читателю именно в «Дворянском
гнезде». Именно здесь он рассказал о
том, как обустроить человеку свою
* Соч.: 6; 64, 157.
** Соч.: 9; 133.
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жизнь и выстроить свой личный путь в
сложном мире, принимая во внимание
неизбежность драматических и даже
трагических его противоречий. Эта книга Тургенева поэтому несёт в себе универсальные смыслы, и всё же она очень
русская, о нашем духовном и историческом разладе, который, как это показано в романе, можно разрешить в пространстве личного дела человека, в сфере его личной ответственности, то есть
вне глубоких национальных потрясений
и катастроф.
Я думаю, что если бы мы внимательнее читали Тургенева, то, возможно, вся
наша история сложилась бы немножко
иначе.

Первый популяризатор
русской литературы в Европе
Тем, кто сейчас видит в Тургеневе писателя, мало интересующего не только
отечественного, но и западного читателя и давно отдавшего пальму первенства в снискании мировой славы Ф. М.
Достоевскому, А. П. Чехову и Л. Н. Толстому, хочется напомнить, что именно
ему наша литературоцентричная культура в немалой степени обязана своей
известностью.
Мы привыкли гордиться русской литературой и справедливо считаем её неотъемлемой частью мировой культуры.
Но так было далеко не всегда, поскольку вплоть до середины XIX столетия о
русской литературе на Западе не знали
практически ничего. И первым, кто поставил перед собой планомерную задачу
познакомить европейского читателя с
нашей словесностью, был именно Тургенев. Как знать, если бы не он взялся за

это дело, то, возможно, путь нашей литературы в европейский мир был бы
иным, более драматическим и менее
триумфальным.
Заинтересовать европейскую публику чужой литературой, которая едва
только вышла из своего младенчества
(я говорю о её так называемом новом
периоде), было очень сложно. Тургенев
это понимал и поступил очень мудро. В
1845 г. он решил познакомить европейскую читательскую аудиторию с русскими писателями и счёл, что лучшим
примером тут может быть Н. В. Гоголь24, пригласив в качестве «переводчика» одного из самых уважаемых во
Франции людей — Луи Виардо. «Переводчик», однако, русского языка не знал,
о чём честно сообщил в предисловии,
подчеркнув, что занимался редактурой,
а текст ему фактически надиктовали
молодые русские писатели, одним из которых был Тургенев.
Он и сам мог выступить в качестве
переводчика, но тогда книга Гоголя едва
ли могла заинтересовать взыскательную французскую аудиторию. А вот авторитет Луи Виардо этому немало способствовал. Издание гоголевских повестей к тому же сопровождалось публикацией статьи, посвященной современной русской литературе (“De la
Littérature Russe Contemporain”) в журнале “Illustration” (№125, 14 июня), в котором сотрудничал Луи Виардо. Можно
сказать, что именно так выглядело начало вполне успешной тургеневской
кампании по популяризации русской литературы в Европе.
В настоящие время мы привыкли к
мысли, что ХХ в. в Европе во многом
развивался под влиянием русской классической литературы. Однако для этого
в XIX в. нужно было преодолеть границы непонимания. И именно Тургеневу
удалось это сделать. Гоголь был, что называется, первой ласточкой. Позже,
также в сотрудничестве с Виардо, был
издан Пушкин25. Ситуация была переломлена именно во Франции, поскольку,
если произведение было издано на
французском языке, это означало, что
его прочитают все.
Тургенев был первым среди своих современных коллег, чьи книги стали регулярно выходить в Европе с середины
1850-х годов26. И если первоначально его
представляли как «молодого русского

помещика, славного охотника и плохого поэта»***, то со временем Тургенев
среди французских друзей-писателей
стал считаться большим художником.
Сам же он заботился о популярности не
столько своего собственного творчества, сколько всей русской литературы.
Как справедливо отмечал М. П. Алексеев, «поистине, в русской литературе с
конца 1850-х и до начала 1880-х гг. не
осталось ни одного сколько-нибудь заметного литературного явления, ознакомлению с которым на Западе Тургенев не содействовал в той или иной
степени устным истолкованием, помощью в переводе, в критической оценке,
в сношениях с иностранными издателями»27.
Кстати, устному истолкованию творчества Пушкина среди своих западных
друзей и коллег Тургенев предавался
всем сердцем и часто ходил с томиком

стихов русского поэта, которого читал
на родном языке и комментировал28. А
однажды Тургенев с воодушевлением
прочитал одно из самых задушевных
пушкинских стихотворений (по-видимому, «Я помню чудное мгновенье…»)
У. Теккерею. Реакция была неожиданной: тот стал смеяться — звук русской
речи показался ему смешным. Эта реакция, как потом об этом писал Я. П. Полонский, ещё раз укрепила Тургенева в
мысли о том, что все европейские народы, хотя и принадлежат к одной семье,
но очень разные. То, что нравится одному, не может нравиться другому, что
смешно одному — сокровенно для дру*** Письма: 1; 479.
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гого29. Здесь уместно будет опять вспомнить о Паншине, полагающем, что все
народы Запада одинаковы. Это большое
заблуждение, конечно. Вернёмся к Пушкину, которого Тургенев не переставал
читать всем, был очень даже настойчив в
этом деле, о чем вспоминают многие мемуаристы. Это была действительно
«пропаганда» русской литературы, как
верно отметил академик М. П. Алексеев, совершенно самозабвенная, поскольку, по воспоминаниям его друзей, он всегда предпочитал, хваля русскую литературу, говорить не о себе, а о других.
Шарль Эдмон вспоминал, например,
как рекомендовал Тургенев к публикации сочинения Л. Толстого. Шёл 1876
год, Толстой уже написал и «Войну и
мир», и «Анну Каренину», но на Западе
его мало кто знал. «Вот … первоклассный материал для вашей газеты (речь
шла о газете «Temps». — И. Б.), — передавал слова Тургенева Ш. Эдмон. — Это
значит, что я не являюсь его автором.
Этот мастер, ибо это действительно
мастер, почти не известен во Франции,
но я уверяю вас своей душой и совестью,
что я чувствую себя “недостойным
развязать ремень на его обуви”»30. Через
несколько дней, в апреле 1876 г., в газете
«Temps» появились «Севастопольские
рассказы» Л. Толстого. Кто иной из писателей мог так сказать о своём коллеге:
я недостоин развязать ремни на его обуви. Не пример ли это подлинной смиренности, которая у нас обычно мало с Тургеневым ассоциируется?
Когда в июне 1878 г. во Франции проходил Международный литературный
конгресс и Тургенев выступал на нём,
как он сам выразился «от лица <своих>
соотечественников», он в своей речи
подчеркнул следующую мысль: наконец
русская литература «приобрела права
гражданства в Европе. <…> Двести
лет тому назад, ещё не очень понимая
вас, мы уже тянулись к вам; сто лет назад мы были вашими учениками; теперь
вы нас принимаете как своих товарищей, и происходит факт необыкновенный и новый в летописях России, —
скромный простой писатель, не дипломат и не военный, не имеющий никакого чина по нашей табели о рангах, этой
своего рода общественной иерархии,
имеет честь говорить перед вами от
лица своей страны и приветствовать
Париж и Францию…»*.

Тургенев искренне считал, что именно поэты и писатели, в сочинениях которых народ «получает свой духовный
облик и свой голос», могут свидетельствовать о своих странах, или представительствовать за них. Он подчёркивал:
«недаром же Греция называется родиной Гомера, Германия — Гёте, Англия —
Шекспира» **. Причём писатели превосходят в этом смысле и государственных
деятелей, и военачальников, и даже учёных, потому что в искусстве, в отличие
от науки, сказывается живая человеческая душа.
Будучи русским писателем, которым
двигали именно русские, по мысли самого Тургенева, качества — «честная простота и свободная сила», — он часто
оказывался в оппозиции к власти, но не
к России. Считал её сестрой в европейской семье народов, настаивал на европейском пути. Но при этом понимал, что

Россия при всей её «европейскости» всё
равно идет по земле — одна31. Как любой человек, вырастая из младенчества
и вступая в самостоятельную новую
жизнь, не может не помнить о своей
семье, так и Россия в её самостоянии не
должна порывать со своим общим домом. К тому же теперь она в этом доме
обрела свой зрелый и неповторимый голос — в том числе благодаря Тургеневу
— великому русскому европейскому писателю, который своим именем, как и
русская литература в целом, и по сей
день свидетельствуют в мире о нас, живущих в настоящем.
* Соч.: 12; 334.
** Соч.: 12; 341.
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В довольно отчаянном варианте эти мысли
писатель высказывал в письмах на родину накануне русско-турецкой войны: «Жить русскому за
границей... невесело: невесело видеть, до какой
степени все нас ненавидят, все, не исключая даже
французов! Россия должна замкнуться в самое себя и не рассчитывать ни на какое внешнее сочувствие» (А.Ф. Писемскому 26 октября (7 ноября)

После 1871 г. Тургенев жил в Париже,
изредка возвращаясь в Россию. Он активно
участвовал в культурной жизни Западной
Европы, пропагандировал русскую литературу за рубежом. Тургенев общался и переписывался с Чарльзом Диккенсом, Жорж
Санд, Виктором Гюго, Проспером Мериме,
Ги де Мопассаном, Гюставом Флобером.
Во второй половине 1870-х г. Тургенев
опубликовал свой самый масштабный роман «Новь», в котором резко сатирически и
критически изобразил членов революционного движения 1870-х годов.
«Оба романа [«Дым» и «Новь»] только
выявили его всё возрастающее отчуждение
от России, первый своей бессильной горечью, второй — недостаточной информированностью и отсутствием всякого чувства реальности в изображении могучего
движения семидесятых годов», — писал
Дмитрий Святополк-Мирский
Этот роман, как и «Дым», не был принят
коллегами Тургенева. Например, Михаил
Салтыков-Щедрин писал, что «Новь» была
услугой самодержавию. При этом популярность ранних повестей и романов Тургенева
не уменьшилась.

Последние годы жизни писателя стали
его триумфом как в России, так и за рубежом. Тогда появился цикл лирических миниатюр «Стихотворения в прозе». Книгу открывало стихотворение в прозе «Деревня»,
а завершал её «Русский язык» — знаменитый гимн о вере в великое предназначение
своей страны: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,
ты один мне поддержка и опора, о великий,

1876) [Письма: 15 (1); 200]. «Европа нас ненавидит
— вся Европа без исключения; мы одни — и
должны остаться одни» (Я. П. Полонскому 26 октября (7 ноября) 1876) [Письма: 15 (1); 201].
В статье анализируются особенности поэтики и мировоззрения Тургенева, обуславливающие специфику
восприятия его произведений. Рассматривается устойчивость созданных Тургеневым образов. Даётся
новый взгляд на смыслы таких романов, как «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», раскрывающих социальную этику писателя, его духовные и эстетические убеждения.
Также раскрывается вклад Тургенева в популяризацию в Европе русской литературы.
Тургенев, литературоведение, русская литература XIX в.
The article analyzes the features
of Turgenev’s poetics and worldview, which determine the specificity of the perception of his works.
The stability of images created by
Turgenev is considered. A new look at the meanings of such novels
as «Fathers and Sons», «Noble
Nest», revealing the social ethics
of the writer, his spiritual and
aesthetic
beliefs.
Turgenev’s
contribution to the popularization of Russian literature in
Europe is also disclosed.
Turgenev,
literary
criticism,
Russian literature of the XIX
century

Последние годы
могучий, правдивый и свободный русский
язык!.. Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не
был дан великому народу!» Этот сборник
стал прощанием Тургенева с жизнью и искусством.
В это же время Тургенев встретил свою
последнюю любовь — актрису Александринского театра Марию Савину. Ей было
25 лет, когда она сыграла роль Верочки в
пьесе Тургенева «Месяц в деревне». Увидев
её на сцене, Тургенев был поражён и открыто признался девушке в чувствах. Мария
считала Тургенева скорее другом и наставником, и их брак так и не состоялся.
В последние годы Тургенев тяжело болел. Парижские врачи ставили ему диагноз
грудная жаба и межреберная невралгия.
Скончался Тургенев 3 сентября 1883 г. в Буживале под Парижем, где прошли пышные
прощания. Похоронили писателя в Петербурге на Волковском кладбище. Смерть писателя стала потрясением для его поклонников — и процессия из людей, пришедших
проститься с Тургеневым, протянулась на
несколько километров.

11
#18 [324] 2018

bd#324_bdN61.qxd 11.10.2018 14:12 Страница 12

200 лет И. С. Тургеневу
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА

Московские адреса
Тургенева
Литературное краеведение
Возможно, кого-то удивит сама
постановка темы: разве Тургенев
не орловский житель? Что,
собственно говоря, связывало
его с Москвой? Да, конечно. Иван
Сергеевич родился в 1818 г. в
Орле, но с девятилетнего возраста и почти до самой смерти
многие факты биографии и
творчества связывали его с
Москвой. Как, впрочем, и с Петербургом, Берлином, Парижем,
Лондоном, Баден-Баденом,
Брюсселем и десятками других
городов Европы, ведь более половины своей жизни он провёл
за пределами России.

Елена Вячеславовна Николаева,
заведующая Отделом редкой книги
и мемориальной работы московской
Библиотеки-читальни
им. И. С. Тургенева

ЕГОДНЯ В МОСКВЕ есть два
места, теснее других связанных с Тургеневым: Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева, открытая в 1885 г. в память о писателе, и Дом-музей И. С. Тургенева, открытый в 2009 г. на Остоженке в знаменитом доме, описанном в рассказе «Муму».
Всего же в столице насчитывается около 60 тургеневских адресов.
У Тургеневской читальни, прозванной москвичами «Тургеневкой», драматическая судьба. В 1972 г. её историческое здание, построенное на средства В.
А. Морозовой на Тургеневской площади
(кстати, названной так в честь именно
читальни), было снесено. После возрождения Читальни в 1998–2004 гг. в двух реконструированных зданиях XVII–
XIX вв., наряду с традиционными направлениями библиотечной деятельности, одним из приоритетных стало изучение
московской темы у Тургенева. Эта работа предполагала выявление московских
адресов писателя, коллекционирование
вышедших в Москве прижизненных и
других редких изданий его произведений,
сбор информации о постановках тургеневских пьес в московских театрах и т. п.
Поначалу в этом Библиотеке существенно помогли музеевед М. Б. Шапошников, ныне заведующий музеем
«Серебряного века», Н. М. Чернов —
писатель, литературовед, биограф
И. С. Тургенева, сотрудники Государственного литературного музея Г. Л. Медынцева, Т. Ю. Соболь и Е. М. Огнянова.
Особо хочется сказать о Николае
Михайловиче Чернове (1926–2009). Он
был признанным авторитетом в области
литературного краеведения. Им выявлено более 50 тургеневских адресов в

С
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Москве, составлена хроника пребывания писателя в древней столице, исследованы многие факты биографии, установлены имена московских родственников и знакомых, изданы статьи и книги
на московскую тему.
Ещё будучи студентом, Николай Михайлович, уроженец Чернского района
Орловской области, увлёкся литературным краеведением, стал изучать места,
связанные с жизнью и творчеством писателей — именитых уроженцев Орловщины. В дальнейшем литературные интересы Чернова сосредоточились на изучении жизни и творчества И. С. Тургенева. Работая в ЦК КПСС, Николай
Михайлович стал одним из инициаторов
и участников восстановления музея в
родовой усадьбе Тургенева «СпасскоеЛутовиново», а затем много лет работал
научным консультантом Государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».
Своими работами Николай Михайлович заложил целое направление в изучении жизни и творчества И. С. Тургенева — биографическое. Им установлены многие тургеневские адреса в Орловском крае и Москве, имена прототипов героев его произведений. Так, Н. М.
Чернов на основе кропотливой текстологической и генеалогической работы
установил прототип Зинаиды Засекиной из повести И. С. Тургенева «Первая
любовь». Вот что пишет Николай Михайлович в своей книге «И. С. Тургенев
в Москве»: «Семейная драма Тургеневых далеко не для всех была тайной.
Несмотря на это, имя женщины оберегалось. Впервые мы узнали о ней из автобиографического конспекта “Мемо-
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риал”, не предназначавшегося Тургеневым для печати. Он опубликован
французским учёным А. Мазоном в
1964 году в 73-м томе “Литературного
наследства” <…>. “Мемориал” — документ глубоко личный, интимный. Тургенев писал его для себя как перечень
наиболее памятных событий ранних
лет своей жизни. Под 1833-м годом такие слова: “Новый год в Москве. Первая
любовь. Княжна Шаховская... Житье
на даче против Нескучного”» (С.
11.197)»1.

1815 года, была той самой княжной,
которую Тургенев называл своей
“первой любовью” и избрал её прообразом Зинаиды Засекиной»3.
С 1998 г. Николай Михайлович сотрудничал с Библиотекой-читальней
им. И. С. Тургенева, оказывая библиотекарям-тургеневедам существенную консультативную помощь. Им были написаны научно-аналитические отчеты о работе, содержавшие важнейшие сведения
о связях Тургенева с Москвой. В фонд
Библиотеки он передал книги и другие

В повести «Первая любовь» Тургенев даёт описание дома: «Дача наша состояла из деревянного барского дома с
колоннами и двух низеньких флигельков; во флигеле налево помещалась крохотная фабрика дешевых обоев». Как
установил другой московский краевед
С. К. Романюк, дача Тургеневых в 1833
г. находилась в районе Малой Калужской улицы, современные номера домов
19–21. Дом, который сняли Тургеневы,
принадлежал надворной советнице А.
Е. Энгельт. «В усадьбе находился одноэтажный деревянный дом с мезонином,
украшенный шестиколонным портиком, позади дома простирался парк с
гротом и разными затеями»2.
К сожалению, усадьба сгорела в конце 1920-х гг., однако сохранилась чёрнобелая фотография главного дома, сделанная в 1909 г. выдающимся русским и
советским скульптором Владимиром
Николаевичем Домогацким. Копия этой
фотографии была передана в Библиотеку внуком скульптора, художником книги Фёдором Владимировичем Домогацким.
Снова предоставим слово Н. М.
Чернову: «Очень непросто было
установить, что юная княжна с соседней дачи, и поэтесса Шаховская —
одно и то же лицо. Архивные документы, генеалогические изыскания,
текстологический анализ — всё сошлось в одной точке: Екатерина
Львовна, родившаяся 11 сентября

материалы из личной библиотеки, посвящённые жизни и творчеству писателя. Полученные от Н. М. Чернова сведения и материалы заложили фундамент
изучения в Библиотеке темы «Тургенев
в Москве». Позднее они помогли при
создании в 2005–2009 годах Музея И.
С. Тургенева на Остоженке в составе
Государственного музея А. С. Пушкина.
Эти материалы были также использованы и при подготовке юбилейной выставки «И. С. Тургенев. Время московское» в Государственном историческом
музее (май-сентябрь 2018 г.).
Сотрудники Библиотеки продолжили краеведческие изыскания Н. М. Чернова по выявлению и изучению тургеневских адресов в Москве.
Чтобы систематизировать большое
количество фактографического материала, краеведами Библиотеки — Т. Н.
Кудиновой и Г. Н. Муратовой был составлен список московских тургеневских
адресов. Адреса в списке расположены
по хронологии жизни и творчества писателя. Каждая запись реестра состоит из
названия места, адреса и краткого описания, которое включает в себя исторические сведения о данном объекте и ин-

Н. М. Чернов

формацию о пребывании И. С. Тургенева
по этому адресу. Вот пример такой записи: «Усадьба В.П. Тургеневой. СадовоСамотечная ул., д. 12/24».
К 1824 г. сыновья семьи Тургеневых
подросли, и родители считали, что мальчикам надо дать хорошее образование,
которое можно получить только в Москве. В сентябре 1824 г. у поручика Николая Петровича Воейкова они купили дом
на Садово-Самотёчной улице. В первой
четверти XIX в. это была окраина Москвы. Дом в два этажа, имеющий более
20 комнат, был построен до пожара 1812
года. В двухэтажном флигеле располагались дети — с учителями, гувернерами и
дядьками. Имелся второй флигель в глубине двора — для проживания слуг. Кроме того, имелись конюшни, сад и огород,
каретные сараи, хозяйственные строения
и т. д.
Варваре Петровне «самотёченский»
дом был не по душе: неудачно расположен, велик и неудобен. Поэтому с начала 1830-х годов Тургеневы сдавали свою
усадьбу внаём, а себе для проживания в
Москве нанимали жильё в старых районах Арбата и Пречистенки. Усадьба
принадлежала Варваре Петровне, матери будущего писателя, почти 20 лет и
была продана в 1844 году.

Первое здание Библиотеки-читальни им. Тургенева, построенное по проекту архитектора
Дмитрия Николаевича Чичагова.1880-е гг.

Ныне от всей усадьбы сохранился
только флигель, где жили братья Иван и
Николай Тургеневы».
При формировании списка тургеневских адресов сотрудники сделали ошибку: не дали ссылки на источники, из которых бралась информация. Потом восстановить эти ссылки было очень трудно, поскольку количество источников
достаточно велико. Пришлось просто
перечислять их в конце адресного списка под названием «использованные источники и литература».
Материалы, собранные сотрудниками, стали основой постоянной выставки
«Тургенев в Москве», которая была
13
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оформлена в холле Библиотеки в 2005 г.
(авторы концепции: Т. Е. Коробкина,
Е. М. Огнянова).
Впервые достаточно полно материал
по тургеневским адресам был опубликован в 2009 г. в книге «Иван Сергеевич
Тургенев и Москва». Её подготовила директор Библиотеки Т. Е. Коробкина с
группой сотрудников4.
Работа над базой тургеневских адресов продолжается: дополняются и редактируются уже имеющиеся записи,
вносятся новые. Так, в информации о
доме Бибиковых на ул. Пречистенка
была обнаружена фактографическая
ошибка. В 1831 г. Иван Тургенев в письме к дяде сообщал: «Мы ездили к бабушке Бибиковой». Имеется в виду вдова хозяина усадьбы на Пречистенке Е.
А. Бибикова. Екатерина Александровна
приходилась дальней родственницей
Варвары Петровны Тургеневой, матери
писателя, и к ней привозили маленького
Ивана.
Далее, в реестре тургеневских адресов в описании усадьбы отмечено: «однажды Иван самой хозяйке выдал, что
она похожа на обезьяну, и за это Варвара Петровна его крепко высекла».
На самом деле Тургенев назвал обезьяной сестру хозяйки, княгиню Е. И. Голенищеву-Кутузову, вдову знаменитого
фельдмаршала. Вот как об этом случае
вспоминает сам Иван Сергеевич: «Раз
меня повезли к одной весьма почтенной старухе — то была светлейшая
княгиня Голенищева-Кутузова-Смоленская, умершая, сколько помню, в
1824 г. Мне было тогда шесть лет
<…> и когда меня подвели к этой ветхой старухе, по всему виду своему напоминавшей икону святой самого дурного письма <…>, — я, вместо благоговейного почтения, с которым относились к старухе и моя матушка и все
окружающие старушку, брякнул ей в
лицо: “Ты совсем похожа на обезьяну”.
Крепко досталось мне от матушки за
эту новую выходку»5.
Пополнять список тургеневских адресов помогают и сотрудники московского Музея И. С. Тургенева. Так, благодаря сведениям, предоставленным заведующей Музеем Е. В. Полянской, в
списке появился дом в Большом Левшинском пер (д. 6, стр. 1). Этот дом принадлежал А. М. Полторацкому, затем
его вдове Татьяне Михайловне, урож-

дённой Бакуниной, тете знаменитого
анархиста и друга юности И. С. Тургенева — М. М. Бакунина. Братья Бакунины
бывали в этом доме неоднократно, в
1834 г. здесь жил В. Г. Белинский. Вместе с Бакуниными посещал этот особняк И. С. Тургенев.
На данный момент в списке значится
около 60 тургеневских адресов. Сейчас
совместно с Музеем И. С. Тургенева готовится к изданию путеводитель по тургеневским местам Москвы.
На основе собранного краеведческого материала сотрудники составили несколько маршрутов по тургеневским
местам Москвы. Так появились экскурсии «Мозаика тургеневских адресов» и
«Тургеневская Москва». Первый маршрут начинается от Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева и охватывает
близлежащие переулки. Второй начинается от Кремля и, пройдя по Театральной площади и Большой Дмитровке, за-

вершается у старого здания Московского университета. Этот маршрут был
подготовлен специально к книжному
фестивалю «Красная площадь-2016».
Оба эти маршрута размещены на платформе мультимедийных аудиотуров —
izi.TRAVEL.
Однако Библиотека проводит экскурсии не только по местам И. С. Тургенева, но и местам, описанным в его
произведениях. Несколько лет назад
сотрудницей отдела мемориальной работы Натальей Эдуардовной Юферевой был разработан маршрут «От
«Первой любви» до «Муму»». Он также
опубликован на izi.TRAVEL. В 2018 г.
сотрудники отдела продолжили разрабатывать тему литературных путешествий: был разработан цикл прогулок
«По местам героев И. С. Тургенева»,
состоящий из 4 экскурсий. Это — «Муму» (от станции метро «Фрунзенская»
через Парк Горького до Музея И.
С. Тургенева на Остоженке); «Первая
любовь» (прогулка по Нескучному са-
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ду и его окрестностям) и «Накануне».
С последним связаны две прогулки:
усадьба «Кунцево» и прилегающий к
ней парк, а также Царицыно. Среди
москвичей эти прогулки-экскурсии
оказались очень востребованы. Среднее количество участников — 50 человек. Это одно из многих подтверждений популярности И. С. Тургенева, его
произведений. Библиотека-читальня
его имени продолжает работу по популяризации творчества великого русского писателя, показывая неразрывную связь его биографии и литературных сюжетов с историей нашей столицы.
С автором можно связаться:
nikolaeva_e@mail.ru
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В статье рассказывается о деятельности
Библиотеки-читальни
им. И. С. Тургенева по выявлению
московских адресов писателя, изучению изданий его произведений,
сбору информации о постановках
тургеневских пьес в московских
театрах, разработке экскурсий по
Тургеневским местам. Освещается
вклад отдельных исследователей в
работу по изучению жизни и творчества писателя.
Тургенев, русская литература XIX в.,
литературное краеведение
The article tells about the activities of the Library-Reading
them. Turgenev Library-reading
room to identify the Moscow addresses of the writer, study the
publications of his works, collect information about the production of Turgenev plays in Moscow theaters, the development of
excursions to Turgenev places.
The contribution of individual
researchers to the study of the
writer’s life and work is highlighted.
Turgenev, nineteenth-century Russian literature, literary local
lore
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ЕЛЕНА РОНИНА

Тургенев —
это свет

Тургеневские постановки на московской сцене
АССКАЗ о своих впечатлениях
хочу начать с письма учительницы из далёкого Красноярского
края, которое я получила после
публикации одной своей статьи в социальных сетях. Немногие имеют возможность приехать в московский театр, но
можно общаться через посты в сетях,
статьи и письма. Привожу текст письма:
«Елена! Посмотрела в интернете материалы о спектакле в театре “АпАРТе”, “Отцы & Дети. Несколько дней из
жизни Евгения Базарова” по роману
И. С. Тургенева “Отцы и дети”. Заинтересовалась, на уроке показала ребятам,
как выглядят актёры у А. Любимова.
Спектакль Андрея Любимова ультрасовременен, что позволяет привлечь
к классике юных. Не с биографии писателя урок начали, а с описания спектакля в молодом Московском драматическом театре “АпАРТе”, поставленном в 2017 году! И сразу живой интерес! Нравится, что текст сохранён
тургеневский. Не нравится, что родители Евгения не допущены на сцену.
Трагический финал: смерть Базарова +
песня Высоцкого — впечатляет. Не
спел, не узнал, недолюбил… это про
тургеневского бунтаря, погибшего даже не на взлёте, а только мечтавшего
полететь. Жаль до слёз, сразу вспоминаешь, что классик плакал, когда писал
эпизод смерти Евгения.
Главное достижение современной
трактовки “Отцов и детей” — удалось поставить вопрос о Базарове наших дней, пригласить к размышлению о
тургеневском романе и о нас сегодняшних». В. А. Зырянова, с. Казанцево Шушенского р-на, Красноярского края.
16.01.2017»

Р

Письмо учительницы подтверждает,
что наши очерки важны. Надеюсь, что и
мой личный театральный опыт будет
интересен.
Так как же сегодня видят Тургенева
режиссёры в театральных постановках?
А видят все по-разному! Начну с известного московского театра имени Моссовета. Одной из громких премьер 2017 года стал спектакль «Баден-Baden» по роману Тургенева «Дым», поставленный
Юрием Ерёминым.
«10 августа 1862 года, в четыре часа
пополудни, в Баден-Бадене, перед известною «Соnvеrsаtion» толпилось множество народа. Погода стояла прелестная». Есть в этих строках что-то изысканно спокойное и размеренное. Как, собственно, и сам отдых в Баден-Бадене. Передать атмосферу одной только строчкой!
И именно эту атмосферу я почувствовала, едва открылся занавес. Юрий Еремин
бережно сохранил тургеневский язык,
тургеневский стиль, эпоху, место действия. Этот роман называют биполярным. И действительно, вроде бы действие
происходит в Германии, но в сюжете постоянно возникает Россия. Герои романа
живут воспоминаниями. Все мысли их,
чаяния, сомнения остались на Родине. Им
постоянно хочется обсуждать, размышлять, а ещё давать советы.
Режиссёр нашёл свой ракурс показа
наших соотечественников — немного
фарсовый, немного снисходительный.
Они в своё удовольствие живут за границей, но цепляются за каждую ниточку, которая их связывает с Родиной. И
мы им верим, прислушиваемся, ждём
правду, ищем параллели с днём сегодняшним. И немедленно эти параллели
находим.

В юбилейный год в Москве
на разных сценах успешно идут
24 спектакля по произведениям
Тургенева. Будучи заядлым театралом и членом Тургеневского общества, я посмотрела многие из этих постановок. Мне неоднократно составляли компанию члены этого общества.
Вместе с ними мы провели несколько встреч, посвящённых
тургеневским спектаклям.

Елена Николаевна Ронина, писатель,
заместитель председателя
Тургеневского общества в Москве
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Герои пьесы показаны на фоне красивых декораций — видов Баден-Бадена. В центре «русское дерево», под которым русские обитатели Бадена собирались в XIX веке, но не уцелевшее до наших дней. «Из древа» в любой момент
может приползти «змея-искусительница». И она появляется в образе Ирины
Ратмировой. А Литвинов — обычный
человек: он слаб, и жаждет искушения.
А может быть, виной тому дым, туман,
морок.
Хочется отметить, что все актёры «в
материале», прекрасно подобраны на
роли. Красив и точен немецкий язык.
Но главное: прекрасен и богат язык русский, которым актёры говорят. Не устаёшь восхищаться! Спектакль очень динамичен. Его отличает быстрая смена
сцен и декораций, разговоры о политике
сменяются любовными сценами, звучит
красивая музыка, на актёрах роскошные костюмы. И вот оглушительный
финал. Поднимающийся под стук колес
дым заволакивает сцену. Персонажи,
как марионетки, движутся по накатанным рельсам жизни, и только Литвинов,
в застывшей позе, пытается вырваться
из этого морока.

смотрела на лица зрителей — хорошие,
добрые улыбки Зал сразу включился в
игру, поверил и принял — и современные
костюмы, и антураж, и музыкальное
оформление (на заднем плане под электрические гитары актеры исполняли музыку Б. Гребенщикова).
Как любой зритель, когда я иду смотреть классику, боюсь скуки. А ведь пьеса «Месяц в деревне» не проста, там
много сложного, длинного текста, и
здесь варианта два: либо его сокращать,
либо подать так, чтобы зритель, не заскучал. В этом спектакле текст был подан свежо, динамично. Все актёры молоды, герои подобраны в соответствии с
возрастом, обозначенным у Тургенева,
что очень приятно. Верочка и Наталья
Петровна очаровательны — сильные
актрисы с ярким темпераментом. Студент показан брутальным молодым человеком, и понятно, за что в него можно
было влюбиться. Может быть, я не
очень согласна с темой мальчика Коли
(которого играет пожилой актёр) и служанки Кати (слишком жеманна), но это
моё личное мнение. Музыка и тексты
Бориса Гребенщикова не всегда были
мне понятны. Почему именно он? Где

Детский Камерный Театр Кукол. Спектакль «Муму»

Практически одновременно с «БаденBaden» стартовал на малой сцене Театра
имени Моссовета спектакль молодого
режиссёра Ивана Орлова «Месяц в деревне». На программке изображена красавица в красном комбинезоне, яблоки и
балалайка: странно… Туда ли я пришла?
Не ошиблась ли дверью? Как выяснилось, всё правильно, на сцене играли Тургенева. Причём играли именно комедию,
как определил жанр своей пьесы сам Тургенев. Загадка, которая мучила и зрителей, и режиссёров вот уже сколько лет, —
а где здесь комедия? Что Тургенев тут
нашёл смешного? Режиссёр Иван Орлов
как раз нам и показал яркую комедию,
где-то переходящую в фарс, где-то в трагикомедию. Но это однозначно светлый,
весёлый спектакль. Я периодически

связь с Тургеневым? Но эти нюансы не
помешали общему позитивному восприятию спектакля.
А как интересно сравнивать! Анна
Неровная, известный московский режиссёр, художественный руководитель
Театра «Бенефис», также поставила
спектакль по пьесе «Месяц в деревне»,
назвав его «Лето любви, или Жизнь прекрасна». И снова в афише обозначение
жанра — комедия.
Совершенно другой спектакль! Иначе расставлены акценты, по-разному переживают герои, отсюда — по-другому
реагируем мы, зрители. Новая сценография — актёры ходят по мосткам между
рядами зрителей и как будто обращаются со своими вопросами к нам, делают
нас причастными к действию.
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Свою пьесу под названием «Две женщины» Тургенев принёс другу выдающемуся актёру Михаилу Щепкину. Цензура долго её не разрешала к постановке: слишком уж много чувств. К примеру, предлагалось сделать Наталью Петровну вдовой, а то уж больно неприлично себя ведёт. Тургенев ничего менять
не стал кроме названия: первоначально
пьеса называлась «Две женщины».
Анна Неровная тоже название поменяла. Назвала спектакль «Лето любви,
или Жизнь прекрасна!» и сделала акцент
на чувства героев. Мне понравилась эта
постановка своей невероятной современностью, одновременно целомудренностью и искренностью. Например, мы
привыкли считать, что Наталья Петровна — стерва. А может, она одна из нас?
И ей тяжело, она переживает из-за того,
что произошло. И почему она не имеет в
жизни права на частичку счастья? И Ракитин наконец-то вышел из тени. Наконец-то стукнул кулаком по столу. Да
простят меня специалисты по Тургеневу,
но, на мой взгляд, Ракитин имеет полное
право быть таким — сильным мужчиной, который борется за свою любовь, за
своё место в этой жизни.
Все актёрские работы хороши, все
герои запоминающиеся и очень современные. Верочка — я думаю, в каждой
семье есть такой подросток: чуть что —
глаза закрыла и слёзы в три ручья. Просто юность, просто первая любовь.
А Шпигельский!!! Я впервые не сравнивала доктора с персонажем Броневого.
(Вспоминаю легендарный спектакль
Анатолия Эфроса в театре на Малой
Бронной.) Он — другой, у него другие
приёмы в этой жизни, он её строит сам.
И ведь построит, и будет жить счастливо.
Костюмы, музыка, сценография —
всё воздушно, легко, как облачка в ярко-синем летнем небе. Анна Неровная,
на мой взгляд, успешно борется с клише,
ярлыками, устоявшимися взглядами на
Тургенева. Базаров — обязательно революционер, девушки обязательно тургеневские. Ракитин — немного безвольный, бесхребетный. Нам про это сам
Тургенев сказал? Или литературные
критики постановили? Все следующие
постановки будут под копирку? Да нет
же! В том-то и проявляет себя гений автора — его можно интерпретировать,
разгадывать, переосмысливать.
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И в этой связи ещё об одном спектакле в Театре «Бенефис» в постановке
Анны Неровной — «Другой Тургенев.
Актриса» по повести И. С. Тургенева
«Клара Милич».
В спектакле тихо звучит одинокая
струна. Как же внимательна к деталям
режиссёр Анна Неровная — для неё нет
мелочей, она слышит, видит и точно передаёт своё видение нам, зрителям.
«Другой Тургенев». В том смысле, что
такого Тургенева мало кто знает, но это
самый что ни на есть Тургенев. С его
прекрасным русским языком, с глубокопсихологичными образами, метаниями
героев, бесконечными вопросами, которые мы задаём сами себе.
Спектакль смотрится на одном дыхании. Он красиво выстроен, очень стильный и современный. Чёрно-белая гамма, круг в середине сцены, каучуковые

«Русский человек на Rendez-vous» по
повести Тургенева «Вешние воды» и посоветовали обязательно посмотреть.
(Кстати, про Тургенева вспомнили не
сразу: мол, какой-то известный классик.) Я очень заинтересовалась и при
первой же возможности отправилась в
Театр-Мастерскую Петра Фоменко.
Спектакль Евгения Каменковича делится на две самостоятельные части.
Первая — это фарс в итальянском стиле,
вторая — мелодрама, чувственная

Хейфиц поставил спектакль по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила,
написанной по роману Тургенева.
В фойе толпились старшеклассники,
примерно класса два. Ну, думаю, сейчас
что-то будет! Бравые ребятки просили
учительницу купить им по бокалу вина!
Учительница делала страшные глаза, а
я вспоминала своё детство и коллективный поход на спектакль «Кремлевские
куранты», где вроде бы интеллигентные
дети свистели во время спектакля и плевались из трубочек с галерки.
Здесь было не так. Ребята притихли
сразу, войдя в зрительный зал. Деревянная беседка, кресла, обтянутые льном,
ручеёк, протекавший по сцене, сразу перенёс нас в атмосферу покоя, уюта дворянской усадьбы тургеневских времен.
Потом началось действие, и возникло

Мастерская П. Фоменко. «Русский
человек на rendez-vous»

МХАТ им Горького. «Провинциалка»

прутья, на которых раскачиваются герои. И мы вслед за актёрами, как будто
погружаемся в другое измерение. Костюмы тоже выполнены в чёрно-белой
гамме. Трагические глаза Клары: чёрные, как уголь, пронзительные. Всё
уместно, ничего нет «чересчур».
Повесть принадлежит к «мистической прозе» Тургенева. При жизни автора содержание его «таинственных повестей» казалось довольно странным.
Критика недоумевала: «Зачем эта магия, этот спиритизм?» Между тем, обращение к таинственному у Тургенева
вполне закономерно. Он застал русское
общество в период увлечения оккультизмом и, конечно, пытался в очередной
раз разобраться в психологии любви.
Страсть и рассудок — что победит?
Спектакль заканчивается внезапно: пауза, гром аплодисментов, крики «Браво»!
Есть у меня друзья в городе Череповец. Они такие же театралы, как и я, ходят на все спектакли, которые привозят
к ним московские и питерские театры.
Именно они рассказали мне о спектакле

страсть. Сразу хочу отметить очень интересную сценографию. Она помогает артистам, все мизансцены решены очень
интересно, постоянно находятся новые
ходы, наблюдать за этим невероятно захватывающе. Но в первой части я не прочувствовала Тургенева. На мой взгляд,
классик расставлял акценты не по-тургеневски, но таково видение режиссёра.
«Кружение сердца» — определение,
которое постоянно сопровождает и
творчество, и биографию Тургенева, в
спектакле показано сполна. Блистательна работа актрисы, которая исполняет в спектакле две роли: Полозову и
мать Джеммы. Актриса блистательна,
она сумела подчинить себе не только
главного героя, но и весь зал. Ей веришь
и понимаешь, почему Санин принял такое решение, а не другое. Хороша и
Джемма — она невероятно чиста, как
ангел. Тургенева я не сразу увидела в
спектакле, но чем больше я про спектакль думаю, тем глубже проникаю в
его идею, понимаю, что хотел сказать
режиссёр.
Не могу не сказать про два спектакля
по самому знаменитому роману И. С.
Тургенева «Отцы и дети». С Леонидом
Ефимовичем Хейфицем, постановщиком спектакля «Отцы и сыновья» в Театре им. В. В. Маяковского, я сначала долго
и обстоятельно говорила по телефону,
по-своему подготовившись к просмотру.

МХТ им. А. П. Чехова. «Дворянской гнездо»

ощущение, что все мы моментально стали его участниками. И при желании могли бы и хересу испить с главными героями, только руку протяни. Роскошные костюмы, замечательная сценография. Меня поразил Николай Петрович
Кирсанов, (не скрою, это мой любимый
герой). Нередко нам его показывают
безвольным, мягкотелым. Здесь не так:
он тоже личность, причём какая! Таким
же открытием для меня оказался отец
Базарова — сильный, живой, гротесковый персонаж, очень яркий и динамичный. А вот к самому Евгению Базарову
я осталась равнодушна. Базаров-старший «переиграл» сына. Режиссёрский
ход? Не знаю…
Да! Про детей!! Смотрели, не отрываясь, телефоны не достали ни разу!
Хлопали и кричали «Браво»! Правда,
Фрилл несколько вольно обошёлся с
текстом Тургенева, но это лишь местами, так что простим это ему. Кстати,
мою любимую фразу: «Не говори красиво, друг Аркадий!» — в спектакль не
вставили. Сочтём это за минус, но на общее восприятие это не повлияло
17
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Вернусь к письму из села Шушенское
от В.Зыряновой.
Театр «АпАрте» свой спектакль назвал «Отцы & Дети. Несколько дней из
жизни Евгения Базарова. По роману
И. С. Тургенева». Режиссёр-постановщик Андрей Любимов. Честно говоря,
Кирсанов и Базаров в кроссовках, бейсболках и тёмных очках сначала меня
удивили и слегка напрягли. Это же напряжение периодически возвращалось:
всё-таки автор представлял своих героев иначе. Но постепенно я втянулась в
действие. Прекрасная игра, молодость,
напор, искренность, размах. В спектакле
много музыки и танцев, юмора и чувств,

Областной театр юного зрителя.
«Первая любовь»

но всё в меру, ничего «чересчур».
Не представлена семья Евгения Базарова, которая очень важна для характеристики героя: невозможно до конца понять Базарова, не увидев его отношений с
родителями. Фенечка, правда, немного

странноватая, даже вызвала недоумение.
Но остальные герои превосходны! Молодые актёры, с явным удовольствием воплощают образы Тургенева. Развязная,
немного нагловатая, но выражаясь нынешним языком, клёвая! Им интересен
писатель позапрошлого века! И они заражают своим азартом зрительный зал!
Огромное спасибо авторам спектакля за сохранённый тургеневский текст.
Спектакль поставил человек, любящий,
ценящий и понимающий Тургенева. Заключительная сцена смерти Базарова
под песню Высоцкого, неожиданная и
очень сильная. Артисты рассаживаются
по краям сцены со стаканчиками кофе,
по залу разносится кофейный аромат, и
мы понимаем: всё будет хорошо. В жизни всегда есть надежда, на лучшее и
светлое.
И моя любимая фраза «Не говори
красиво, друг Аркадий» в спектакле
есть!
В ноябре 2017 г. на Тургеневской
конференции в Театральном музее им.
А. А. Бахрушина я вела круглый стол,
куда пригласила участников тургеневских постановок в театрах Москвы —
режиссёров и актёров. Один из первых
вопросов, который я задала всем: «Почему Тургенев?» Мне запомнился ответ
Анны Неровной: «Захотелось света!
Чтобы было солнце!»

Как можно понять, Тургенев современен и сегодня. Мы так же любим, так
же спорим с детьми и с родителями, пытаемся найти себя, мучаемся, переживаем. Можно пойти к психологу или к подружке. А можно взять билет в театр, «на
Тургенева», получить свою долю «света
и солнца», а потом перечитать его бессмертную прозу и найти ответы на все
свои вопросы.
С автором можно связаться:
eronina@bk.ru
Автор делится впечатлениями о новых постановках тургеневских произведений на московской сцене,
размышляет о том, как видят Тургенева режиссёры, рассказывает о
стилистических решениях, композиционных и исполнительских находках, об интересных и нестандартных трактовках тургеневских текстов современными драматургами.
Тургенев, театр, драматические
произведения на московской сцене,
театральная критика
Impressions of the new productions of Turgenev’s works on the
Moscow stage, reflections on stylistic decisions, compositional
and performing finds, interesting
and non-standard interpretations
of Turgenev’s texts by contemporary playwrights.
Turgenev, theater, dramatic works
on the Moscow stage, theatrical
criticism

Тургенев в театрах Москвы
Список спектаклей по произведениям
И. С. Тургенева
(июнь 2018)
Детский Камерный Театр Кукол —
«Муму». Режиссёр-постановщик А.Борок.
Продолжительность спектакля 1 час. 20
мин.
Мастерская П. Фоменко — «Русский
человек на rendez-vous». По повести И. Тургенева «Вешние воды». Режиссёр-постановщик Евгений Каменькович
Молодёжный театр п/р В. Спесивцева — «Отцы и дети». Постановка Вячеслава Спесивцева
Музыкальный театр АМАДЕЙ —
«Призраки» по одноименной повести и
«Стихотворениям в прозе» И. С. Тургенева
и музыке французских импрессионистов
– «Клара Милич» по повести И. С. Тургенева и музыкальной классике XIX века
– «Светский салон Полины Виардо»
– «Дворянское гнездо». Музыкально-психографическая драма в двух действиях Владимира Ребикова по роману И. С. Тургенева.

МХАТ им Горького — «Провинциалка».
Режиссёр-постановщик Александр Дмитриев
– «Отцы и дети». Режиссёр-постановщик: А. И. Дмитриев
МХТ им. А. П. Чехова — «Дворянской
гнездо». Режиссёр-постановщик Марина
Брусникина
Новый драматический театр — «Месяц в деревне». Режиссёр-постановщик Вячеслав Долгачёв
Областной театр юного зрителя —
«Первая любовь». Режиссёр Николай Дружек
Театр АпАРТе — «Отцы & Дети». Несколько дней из жизни Евгения Базарова по
роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». Режиссёр-постановщик Андрей Любимов
Театр Бенефис — «Другой Тургенев.
Актриса» («Клара Милич»),
– «Лето любви, или Жизнь прекрасна»
(«Месяц в деревне»). Режиссер-постановщик Анна Неровная
Театр им В. В. Маяковского — «Отцы
и сыновья». Автор произведения: Брайан
Фрил. Режиссёр-постановщик: Леонид Хейфец
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– «Тургенев. Сегодня!» Режиссёр-постановщик: Г. Черепанов
Театр им Моссовета
– «Baden -Баден». Пьеса Ю. Еремина по
мотивам романа И. С. Тургенева «Дым».
Режиссёр-постановщик Юрий Еремин
– «Месяц в деревне». Режиссёр-постановщик Иван Орлов
Театр на Покровке — «Месяц в деревне». Режиссёр-постановщик Сергей Арцибашев
Театр Наций — «Му-Му». Комедия
дель арте по произведениям И. С. Тургенева. Режиссёр-постановщик: Д. Крымов
Театр «Сопричастность» — «Провинциалка». Режиссёр-постановщик Светлана Мизери
Театр-студия под управлением О. Табакова — «Отцы и дети». Режиссёр-постановщик Константин Богомолов
Учебный театр Театрального института имени Бориса Щукина. И. С. Тургенев.
Вечер в Сорренте. Режиссёр — Кирилл Пирогов
Всего: 24 спектакля
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ЕЛЕНА ПЕТРАШ

Иван Тургенев
и Ги де Мопассан

Связующие нити двух культур
ДНАКО сблизила Тургенева
и Мопассана смерть Флобера
в 1880 г.: оба глубоко переживали эту утрату. Тургенев
организует Комитет по сооружению памятника Флоберу, в который вошёл и
Мопассан. Началась переписка, которая
свидетельствовала о том, что русский
писатель внимательно следит за творчеством Ги де Мопассана.
Но Тургенев не только следил: он рекомендовал рассказы Мопассана русским издателям. Так, он предложил редактору журнала «Вестник Европы» М.
М. Стасюлевичу обратить внимание на
Мопассана, который «изо всей молодой
школы романистов во Франции самый
талантливый». В результате деятельной заботы Тургенева в 1881 г. в России
были напечатаны новеллы Мопассана
«В семье», «История одной батрачки» и
«Весною». Вернувшись осенью с родины, Тургенев писал Мопассану: «Ваше
имя наделало немало шуму в России, переведено всё, что только было возможно».
Пропагандируя творчество Мопассана на родине, Тургенев знакомил с его
сочинениями друзей и знакомых. Так, он
познакомил с ранним сборником рассказов Мопассана «Заведение Телье» Льва
Толстого, и тот впоследствии отозвался
большой статьей о творчестве французского писателя.
Мопассан нашёл в лице Тургенева
близкого ему человека, учителя, талантом которого он восхищался. В посвящении к сборнику «Заведение Телье»
Мопассан написал: «Ивану Тургеневу —
в дань глубокой привязанности и великого восхищения». С посвящением Тургеневу вышел и роман Мопассана

О

«Жизнь», отрывки из которого автор
читал уже больному писателю.
Внимание Мопассана к творческой
личности русского романиста не было
случайным. Мопассан понимал мощь таланта Тургенева и, безусловно, испытывал его влияние. Но в первую очередь
Мопассана подкупали человеческие качества Тургенева. Мопассан считал, что
такие люди, как Флобер и Тургенев,
редко встречаются в современном мире.
Только они могут «сохранить абсолютную цельность своей мысли, гордую независимость своего суждения»,
могут смотреть «на жизнь, на человечество и на мир, как свободные наблюдатели, стоящие выше всех предрассудков, всяких предвзятых мнений, всяких
догматов, то есть выше всяких опасений».
Тургенев умер на своей даче в Буживале под Парижем 3 сентября 1883 года.
Некролог Мопассана на его смерть был
напечатан в газете «Голуа» 5 сентября
1883 года.
В некрологе Мопассан не вполне
точно передаёт некоторые факты из
жизни Тургенева. Писатель попал в
тюрьму в связи с тем, что вопреки запрету цензуры в Петербурге напечатал
в Москве некролог на смерть Гоголя,
хотя сам Тургенев считал, что виной тому рассказы из «Записок охотника»,
публиковавшиеся в журнале «Современник». Мопассан также ошибочно называет Пушкина другом Тургенева: они
даже не были знакомы, хотя Тургенев в
ранней молодости дважды видел поэта,
которого боготворил. Некролог Ги де
Мопассана отражает общие чувства, которые испытали друзья и знакомые
И. С. Тургенева при известии о его кон-

С 1871 по 1883 г. Тургенев живёт в Париже, где поддерживает дружеские связи с французскими писателями, с которыми
часто встречается на квартире
Гюстава Флобера — на «флоберовских обедах». Обеды сопровождаются читкой новых произведений их авторами — Эдмоном Гонкуром, Альфонсом
Доде, Эмилем Золя, Тургеневым и хозяином дома. На этих
встречах бывает также Ги де
Мопассан.

Елена Григорьевна Петраш, кандидат
филологических наук, доцент, Москва
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чине. Талант писателя и масштаб личности Тургенева вполне осознавались его
современниками в России и за рубежом.
Ги де Мопассан
Иван Тургенев*
Великий русский романист Иван
Тургенев, избравший Францию своим
новым отечеством, на днях скончался
после мучительной агонии, длившейся
почти целый месяц.
Он был одним из замечательнейших
писателей нынешнего столетия и в то
же время самым прямым, самым искренним и самым честным человеком,
каких только можно встретить.

зали бы в волшебной сказке. У него были длинные седые волосы, густые седые
брови и большая седая борода, отливавшая серебром, и в этой сверкающей
снежной белизне — доброе, спокойное
лицо с немного крупными чертами. Это
была голова Потока, струящего свои воды, или, что ещё вернее, голова Предвечного отца.
Тургенев был высок ростом, широкоплеч, сложения плотного, но не тучного — настоящий колосс с движениями ребёнка, робкими и осторожными.
Голос его звучал очень мягко и немного вяло, словно язык был слишком тяжёл и с трудом двигался во рту. Иногда, желая дать для выражения своей
мысли точное французское слово, он
запинался, но всегда находил его удивительно верно, и эта легкая заминка
придавала его речи какую-то особен-

рые показались бы совершенно понятными любому парижскому школьнику.
Можно было подумать, что жизненная реальность вызывала в нем какоето болезненное ощущение, ибо ум его,
не удивляясь ничему, что написано на
бумаге, возмущался при одном намёке
на какие-либо житейские обстоятель-

Дача Ясени. La datcha Les Frênes.
Музей Ивана Тургенева в Буживале

Ги де Мопассан (1850–1893)

Доводя свою скромность почти до
смирения, он не желал, чтобы о нём писали в газетах, и не раз бывало, что
статьи, в которых его восхваляли, воспринимались им как оскорбление, ибо
он не допускал, что можно писать о чемлибо, кроме литературных произведений. Даже критика литературного творчества казалась ему простой болтовней,
и когда какой-то журналист в статье по
поводу одной из его книг сообщил некоторые подробности о нём самом и его
частной жизни, он пришёл в настоящее
негодование, испытывая своего рода
стыд писателя, у которого скромность
кажется целомудрием.
Теперь, когда этого великого человека не стало, скажем в нескольких словах, кем он был.
***
Ивана Тургенева я увидел впервые у
Гюстава Флобера.
Дверь отворилась. Вошёл великан.
Великан с серебряной головой, как ска-

И. С. Тургенев (1818–1883)

ную прелесть. Он чудесно рассказывал, сообщая самому незначительному
факту художественную ценность и
своеобразную занимательность, но его
любили не столько за возвышенный
ум, сколько за какую-то трогательную
наивность и способность всему удивляться. И он, в самом деле, был невероятно наивен, этот гениальный романист, изъездивший весь свет, знавший
всех великих людей своего века, прочитавший всё, что только в силах прочитать человек, и говоривший на всех
языках Европы так же свободно, как
на своём родном. Его удивляли и приводили в недоумение такие вещи, кото-
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ства. Возможно, что его крайнее прямодушие и огромная врожденная доброта
оскорблялись при столкновении с грубостью, порочностью и лицемерием человеческой природы. В то время как его
ум в минуты одиноких размышлений за
письменным столом, напротив того, помогал ему постигать жизнь и проникать
в неё до самых ее позорных тайников,
подобно тому, как наблюдают из окна
уличные происшествия, не принимая в
них участия.
Это был человек простой, добрый и
прямой до крайности; он был обаятелен,
как никто, предан, как теперь уже не
умеют быть, и верен своим друзьям —
умершим и живым.
Его литературные мнения имели тем
большую ценность и значительность,
что он не просто выражал суждение с
той ограниченной и специальной точки
зрения, которой все мы придерживаемся. Но проводил нечто вроде сравнения
между всеми литературами всех народов мира, которые он основательно
знал, расширяя, таким образом, поле
своих наблюдений и сопоставляя две
книги, появившиеся на двух концах земного шара и написанные на разных языках.
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Несмотря на свой возраст и почти
уже законченную карьеру писателя, он
придерживался в отношении литературы самых современных и самых передовых взглядов, отвергая все старые формы романа, построенного на интриге, с
драматическими и искусными комбинациями, требуя, чтобы давали «жизнь»,
только жизнь — «куски жизни», без интриги и без грубых приключений.

Благодаря могучему дару наблюдательности, которым обладал Тургенев,
ему удалось заметить пробивающиеся
ростки русской революции ещё задолго
до того, как это явление вышло на поверхность. Это новое состояние умов он
запечатлел в знаменитой книге «Отцы и
дети». И этих новых сектантов, обнаруженных им во взволнованной народной
толпе, он назвал нигилистами, подобно
тому, как натуралист даёт имя неведомому живому организму, существование
которого он открыл.
Вокруг этого романа поднялся большой шум. Одни шутили, другие негодовали; никто не желал верить тому, о чем
возвещал писатель. Прозвище «нигилисты» так и осталось за нарождающейся
сектой, существование которой вскоре
уже перестали отрицать.
С тех пор Тургенев следил с бескорыстной страстью художника за развитием и распространением революционной доктрины, которую он предугадал,
распознал и сделал общеизвестной.
Не принадлежа ни к какой партии,
часто подвергаясь нападкам со стороны
то одних, то других, довольствуясь наблюдениями, он опубликовал последовательно «Дым» и «Новь», книги, в ко-
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Роман, говорил он, это самая новая
форма в литературном искусстве. Он с
трудом освобождается сейчас от приемов феерии, которыми пользовался
вначале. Благодаря известной романтической прелести он пленял наивное воображение. Но теперь, когда вкус очищается, надо отбросить все эти низшие
средства, упростить и возвысить этот
род искусства, который является искусством жизни и должен стать историей
жизни.
Когда Тургеневу рассказывали о том,
в каком количестве расходятся известные книги соблазнительного жанра, он
говорил:
«Людей пошлого склада ума гораздо
больше, чем людей, одарённых умом
утончённым. Все зависит от уровня той
интеллектуальности, к которой вы обращаетесь. Книга, нравящаяся толпе, чаще всего нам вовсе не нравится. А если
она нравится нам, как и толпе, то будьте уверены, что это происходит по совершенно противоположным причинам».

ших гениев русской литературы. Наряду
с поэтом Пушкиным, его другом, которым он страстно восхищался, наряду с
поэтом Лермонтовым и романистом Гоголем он всегда будет одним из тех, кому Россия должна быть обязана глубокой и вечной признательностью. Ибо он
оставил её народу нечто бессмертное и
неоцененное — своё искусство, незабываемые произведения, ту драгоценную и
непреходящую славу, которая выше всякой другой славы! Люди, подобные ему,
делают для своего отечества больше,
чем люди вроде князя Бисмарка: они
стяжают любовь всех благородных
умов мира.
Он был во Франции другом Гюстава
Флобера, Эдмона Гонкура, Виктора Гюго, Эмиля Золя, Альфонса Доде и всех
известных современных художников.
Он любил музыку и живопись, жил в
атмосфере искусства, откликался на все
утонченные впечатления, на все неопределённые ощущения, даваемые искусством, и без конца стремился к этим
изысканным и редким наслаждениям.
Не было души более открытой, более
тонкой и более проникновенной, не было таланта более пленительного, не было сердца более честного и более благородного.
* Печатается по изданию: Ги де Мопассан.
Полн. собр. соч. Т. XI. — М.: Огонёк, 1958.

С автором можно связаться:
petrashe@mail.ru
Застолье классиков. А. Доде, Г. Флобер,
Э. Золя, И. С. Тургенев. Фото wikimedia.org

торых показаны нагляднейшим образом
этапы пути нигилистов, сила и слабость
этих беспокойных умов, причины их
слабости и их успеха.
Тургенев, боготворимый либеральной молодёжью, встречавшей каждый
его приезд в Россию овациями, вызывавший опасения правительства и подозрительность крайних партий, был окружён
всеобщим восхищением. И всё же неохотно возвращался всякий раз в свою
страну, которую горячо любил: он не
мог забыть тех дней тюрьмы, которые
постигли его в связи с появлением «Записок охотника».
Здесь не место анализировать творчество этого выдающегося человека,
который останется одним из величай-

В статье рассказывается о влиянии
личности и творчества Тургенева
на Ги де Мопассана, роли Тургенева в популяризации творчества
французского писателя в России.
Приводится текст некролога, написанного Мопассаном после смерти
Тургенева.
Тургенев, литературоведение, русская литература XIX в., французская литература XIX в.
The article tells about the influence of personality and creativity of Turgenev on Guy de Maupassant, the role of Turgenev in
popularizing the work of the
French writer in Russia. The text
of the obituary written by Maupassant after Turgenev’s death is
given.
Turgenev, literary criticism, nineteenth-century Russian literature, French literature of the
19th century
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ЛЮБОВЬ БОРУСЯК

«Есть повести
печальные на свете…»

«Ася»: молодые читатели о повести И. С. Тургенева
За 11 лет обучения школьники
неоднократно встречаются с
произведениями И. С. Тургенева: как минимум, в среднем
звене они читают отдельные
рассказы из «Записок охотника», «Муму». В программу восьмого класса входит «Ася», а в
десятом классе знакомятся с
романом «Отцы и дети». Многие
учителя включают другие рассказы и повести Тургенева в
список внеклассного чтения, а
иногда и в основную программу. Особенно это касается гуманитарных классов.

Любовь Фридриховна Борусяк,
социолог, НИУ Высшая школа
экономики Институт системных
проектов Московского городского
педагогического университета

РИ ЭТОМ больше всего споров вызывает «Муму»: из года в год на родительских форумах ломаются копья из-за
того, нужно или не нужно читать современным детям это трагическое произведение. Многие мамы полагают, что
«Муму» настолько сильно травмирует
детскую психику, что эта травма остаётся навсегда. Они рассказывают, как
плачут дети, как тяжело им читать это
произведение, а потому его надо исключить из программы. Другие (их существенно меньше) полагают, что такие
произведения необходимы детям.
В жизни они неизбежно встретятся с тяжёлыми ситуациями, а «Муму» даёт некоторую психологическую закалку.
Третьи тоже выступают за «Муму», полагая, что прочитав эту историю, дети
будут более гуманно относиться к животным.
Напротив, необходимость изучения
романа «Отцы и дети» никаких споров
не вызывает. Старшеклассники в основном позитивно относятся к этому роману Тургенева. По результатам нашего
опроса 10- и 11-классников из Москвы и
других российских городов выяснилось,
что среди литературных произведений,
которые они изучали на уроках литературы, «Отцы и дети» заняли второе место по числу позитивных ответов на вопрос: «Какие литературные произведения, которые вы изучали в школе, вам
понравились, а какие нет»1. И у юношей,
и у девушек наибольшее число положительных упоминаний касалось романа
Ф. М. Достоевского «Преступление и
наказание», а за ним следуют «Отцы и
дети». Бесспорный лидер молодёжного
чтения — «Мастер и Маргарита» Ми-

П
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хаила Булгакова, не стал лидером в ходе
опроса 10-11-классников только потому,
что далеко не все к моменту опроса уже
прочитали этот роман. А вот в социальной сети «ВКонтакте» по числу упоминаний любимых молодёжью литературных произведений он является лидером,
особенно среди девушек.
В восьмом классе 14–15-летние подростки знакомятся с небольшой повестью И. С. Тургенева «Ася». Судя по
тому же нашему опросу, эта история
привлекает девочек в гораздо большей
степени, чем мальчиков, и это вполне
понятно. Существует острый дефицит
высококачественной «женской» литературы: о любви, разлуке, страданиях и
радостях влюблённых. Жанр любовного романа, с одной стороны, скомпрометирован как низкопробная литература, с другой — на эту тематику есть
очень большой запрос со стороны девушек и молодых женщин. Как показывают наши исследования, в качестве
респектабельных любовных романов
сегодня чаще всего выступают произведения Джейн Остин и сестер Бронте, «Унесённые ветром» Маргарет
Митчелл, «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу. Это подтверждают данные о числе любимых авторов на страницах молодёжи в социальной сети
«ВКонтакте»2. Это всё произведения
зарубежных авторов, среди отечественных авторов в число любимых девушками произведений о любви входят,
прежде всего, «Анна Каренина» и рассказ А. И. Куприна «Гранатовый браслет». Между тем тургеневская «Ася» —
это тоже очень трогательная история
любви, но её вспоминают довольно
редко.
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Источник информации:
«Отзовик.ру»
Для того, чтобы понять, как воспринимают эту повесть её юные внимательные читатели, я обратилась к сайту (социальной сети) на сайте (социальной сети) «Отзовик.ру», который позиционирует себя следующим образом: «Отзывы обо всём на свете! Отзовик — самое
полезное сообщество! Мы обмениваемся полезной информацией, помогаем
друг другу, узнаём много нового и интересного, а также просто общаемся, находим новых друзей и единомышленников. Десятки тысяч авторов пишут
здесь свои впечатления обо всём на свете, ставят оценки, дают полезные советы»3.
Некоторые из этих «оценок и полезных советов» касаются литературы, хотя число отзывов на литературные произведения обычно существенно меньше,
чем на экранизации этих произведений.
Если говорить о И. С. Тургеневе, то по
числу отзывов лидирует «главное» произведение этого писателя, представленное в школьной программе, — «Отцы и
дети». О романе оставлено 74 отзыва4.
Далее с 45 отзывами следует «Ася»5, о
«Первой любви» оставлено 33 отзыва6 о
«Дворянском гнезде» 25 отзывов7, об
остальных произведениях И. С. Тургенева отзывов меньше.
45 отзывов, посвящённых «Асе», —
это не очень много, если сравнивать с
лидерами: «Мастеру и Маргарите» посвящено почти 500 отзывов8, «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера 313 отзывов9, «Трём товарищам» Э. М. Ремарка 254 отзыва10, но даже на важнейшие
произведения школьной программы
«Войнe и мир»11 и «Преступление и наказание»12 поcтупило менее 200 отзывов, а великий роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и вовсе удостоился 72 отзывов13. Поэтому можно
утверждать, что и «Ася» не осталась незамеченной современными молодыми
читателями. Точнее, читательницами,
поскольку только четыре отзыва написали юноши. Да и весь массив информации, содержащийся в этих отзывах достаточно велик, чтобы делать обоснованные выводы о том, чем повесть интересна современным девушкам.
Структура записей на «Отзовике.ру»
стандартна: заголовок, достоинства, недостатки, собственно отзыв, который

заканчивается рекомендацией читать
или не читать книгу (рекомендую/не рекомендую). Отзывы пишут на огромное
количество товаров и услуг, предприятий и организаций (например, школы,
клиники, театры и пр.) и пр. Если отзыв
пишется на какой-то продукт, гаджет
или клинику, то часто авторы дают негативные отзывы, не рекомендуют приобретать эти товары или пользоваться
услугами. Что касается книг, то такое
бывает очень редко. Практически всегда пишутся отзывы на те книги, которые настолько понравились читателю,
что ему захотелось поделиться своими
впечатлениями с другими людьми, при-

влечь их внимание к книге. Впрочем,
бывают и негативные отзывы, они чаще
всего касаются модной современной литературы или книг из школьной программы. Уровень понимания текстов,
умение выразить свои мысли и чувства,
владение письменной речью и грамотность при этом бывают очень разными.
Неправильно было бы сказать, что отзывы о книгах оставляют эксперты или
даже квалифицированные читатели.
Нет, это самая обычная молодёжь,
очень часто воспринимающая литературу наивно, но очень непосредственно.
«Ася»: достоинства и недостатки
Заголовок отзыва призван привлечь
внимание читателей и в одной фразе сообщить, почему книгу нужно прочесть.
Чаще всего об «Асе» говорится, что это
повесть о любви, слово «любовь» упоминается почти в половине заголовков:
«Произведение о чистой любви», «Жиз-

ненное произведение про любовь», «Трогательная история о первой любви»,
«Бессмертная классика о любви...»,
«Шикарный пример любви», «Конец
любви?»*1 и пр. Авторы отзывов предполагают, что этого достаточно, поскольку для юных читательниц это самая важная и актуальная тема.
На втором месте по популярности
информация о том, что это очень хорошая книга, которую обязательно следует прочитать. Такие заголовки однообразны и не очень выразительны, стандартны, а потому вряд ли привлекут чьето внимание. Такого рода заголовок
подходит к любой книге: «Обязательно
прочитать», «Очень люблю эту книгу», «Очень нравится», «Читать и ещё
раз читать», «Добрая, хорошая книга»,
«Не ленитесь и прочитайте» и пр. Немного информации содержится и в более эмоционально окрашенном заголовке такого типа: «Прекрасно, шикарно,
идеально». Существенно реже говорится об эмоциональном воздействии произведения («Печально и глубоко», «История, которая заставляет сопереживать», «Светлая аура Аси») или о его
поучительности («Не урок благоразумия — урок жизни», «Стоит поучится
у Аси тому, как она преодолевает
трудности», «Не упускайте своё
счастье»).
Говоря о достоинствах книги, чаще
всего упоминают, что это хорошая, интересная книга, либо отмечают её художественные достоинства. «Хорошая
книга» — это книга не очень длинная
(«сравнительно небольшого размера»,
«довольно небольшая по объёму»), она
«легко читается», «простая, понятная», она интересна читателям («интересное повествование», «интересно, захватывающе»), она о любви («прелестное описание любви. Первой, чистой,
настоящей», «Красивая история любви»), она нежная и трогательная («Трогательно, жизненно, доступно», «красивое романтичное произведение»). В общем, «Ася» — это мечта каждой девушки, мечтающей о романтической встрече. Гораздо суше и очень коротко описываются художественные достоинства
этого литературного произведения:
«Стиль писателя, сюжет, повествование», «Сюжет, язык Тургенева», «повествование автора, раскрытие главных
героев», «Сюжет, стиль, образ Аси,
23
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смысл», «Сюжет, главы», «Сюжет, глубина, героиня». Предполагается, что читатель понимает, что сюжет интересный, язык оригинальный, а героиня яркая. В первом случае авторы адресуются
к эмоциям читателя, а лапидарно обозначая художественные достоинства повести, к сфере рационального.
Когда дают отзывы о книгах, недостатки упоминают очень редко. Вот и в
случае «Аси» в большинстве случаев в
графе «недостатки» написано либо «их
нет», либо «не обнаружила». Если же недостатки всё-таки обнаружены, то это
практически всегда касается отсутствия
happy end: «меланхолия, неопределён-

ный, горький, оставляющий осадок, конец», «окончание повести», «плохой конец», «Эта книга не понравится тем,
кто не любит правдивых историй с
плохим концом», «Главные герои не вместе, и это очень печально». Если финал
произведения грустный, об этом часть
авторов комментариев всегда пишет как
о недостатке. Будь это «Отцы и дети»,
романы популярного у молодёжи Ремарка, любая другая книга. Многим читателям хочется сказки со счастливым
концом, поэтому их заранее предупреждают, что «сказка» кончится плохо.
Пожалуй, только в одном комментарии ставится под сомнение ценность художественного произведения, которое
не рекомендуют к прочтению, а предостерегают от него: «Слабый предугадываемый с самого начала инфантильный сюжет».

Если заголовок, информация о достоинствах и недостатках призваны привлечь читателя, обратить его внимание
на книгу, то собственно в отзыве их авторы подробно рассказывают о книге и
о своих впечатлениях от неё.
Прекрасная книга
Как правило, когда пишут отзывы на
крупные произведения русской классики, особенно включенные в школьную
программу, делают акцент на том, что
это именно классика и именно русская.
Это относится и к отзывам на роман
Тургенева «Отцы и дети». Предполагается, что, маркируя литературное произведение таким образом, авторы отзывов обращаются к сформированной
школой и другими институтами сверхценности русской классики. Это своеобразный знак качества. С «Асей» немного иначе. Поскольку это небольшая
повесть, а изучают её не в старшей школе, то о том, что это классическое произведение пишут буквально единицы.
Русская классика — это, прежде всего,
большие по объёму книги. Такие, как
«Война и мир». В данном случае считают достаточным писать, что хоть повесть и небольшая, но она представлена
в школьной программе, а значит, имеет
высокие литературные достоинства:
«Мне очень понравилась книга, и она достойна быть в числе произведений
школьной программы», «Повесть замечательная, история чистой и неподдельной любви. Не зря её в школьный
список литературы ставят» и пр.
Если громадный роман очевидно
должен быть в школьной программе,
это всем ясно, то для небольшой повести
это высокая честь. Интересно при этом,
что самые крупные и «уважаемые» произведения школьной программы читают целиком немногие школьники. Часто они читают только фрагменты или
знакомятся с кратким содержанием на
портале «Брифли»14. Более того, в отзывах об «Асе» как о её важном достоинстве нередко пишут, что она невелика
по числу страниц, а потому её все способны прочитать («“Ася” небольшого
объёма, легко читается»).
Чем ещё хороша повесть Тургенева
для молодых читательниц? Она не
мрачная, не тяжёлая, какими кажутся
многие великие произведения русской
классики школьникам. Напротив, «В
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отличие от некоторых “авторов из
школьного списка литературы”, Тургенев пишет намного мягче, после её прочтения как-то легко становится. Не
остаётся какого-то тяжёлого осадка», «Хоть, я и привык к довольно
мрачным произведениям, это творение
меня удивило. Очень светлая и приятная история о молодом человеке,
живущем в Германии. Описывается
светлая и тёплая красота и погода, в
которой обитают герои», «Повесть
легка в прочтении, оставляет только
светлые воспоминания, несмотря на её
окончание», «Если вы хотите морально отдохнуть и насладиться красотой
литературы — это определенно Ваш
выбор».
Её легко и приятно читать, и при
этом «Ася» — классическое произведение. В самом явном виде эти достоинства «Аси», которые должны привлечь
девушек, сформулированы в одном из
отзывов так: «Ребята — это классика.
Прочитать стоит несомненно. Написано очень легко, красиво, нежно и интересно. Обязательно стоит прочитать. Читала раз семь и всё время сердечко ёкало».
А «ёкало» это нежное сердце потому,
что это повесть о любви.
«Эта книга о любви,
о первой чистой и красивой любви»
О том, что это книга о любви говорится в большинстве отзывов, что еще
может быть важнее для юных читателей? Какая ценность в этом возрасте
выше? Несомненно, именно эта. Девушки ждут любви, она должна быть «романтической», «чистой», «нежной» и
«высокой». Именно это они находят в
«Асе». Описания в какой-то степени однообразны, поскольку авторам кажется,
что если хорошая книга о любви, то
этим всё сказано: «Это произведение
мне действительно полюбились, ведь
оно написано про такое высшее человеческое чувство, как любовь», «Это изумительная повесть о первой любви»,
«Это действительно высокая история
любви» и пр.
О любви авторы отзывов пишут с
очень большим чувством: «Книги о любви нельзя измерять “общим аршином”,
ведь каждая из них по-своему неповторима. Люди столько говорят о любви,
но действительно ли нам дано испы-
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тать это чувство? Примером чистой
любви стала для меня повесть “Ася”»,
«Любовь прекрасна — и нет ничего лучше первой любви! Ведь она рождает человека заново, переворачивает весь его
внутренний мир, пробуждает самые
лучшие искренние чувства». «У человека крылья вырастают — взвейся и лети!» Отчасти из-за великой ценности
любви читательниц «Аси» так сильно
расстраивает, что эта любовь не принесла героям счастья. Поскольку они переносят чувства героев на себя, а им хочется быть счастливыми в любви, им тяжело смириться с финалом повести. Гораздо больше их бы устроило, если бы,
как в любовном романе, герои снова
встретились и больше не расставались.
А теперь проанализируем, какими
авторы отзывов видят главных героев — Н. Н. и Асю. Во многих отзывах,
особенно когда пересказывается сюжет
повести, упоминают и Гагина, но акцента на этом персонаже не делают за
единственным исключением: «Трогают
прекрасно раскрытые в повести взаимоотношения брата и сестры. Хотелось бы иметь такого брата! Когда я
читала эту повесть в школе, думала,
что напрасно брат вмешивается в отношения героев, а теперь понимаю, что
по-другому настоящий брат поступить не мог».
Н. Н.
Во многих отзывах отмечается, что
повествование ведётся от лица этого
персонажа и именно он является главным героем повести. При этом мнения о
Н. Н. разделились. Одни авторы отзывов относятся к нему отрицательно, другим он нравится. Первые, вставая на позицию бедной Аси, испытывают к нему
что-то подобное ненависти, обличают,
воспринимают в качестве почти личного врага: «Да, не того полюбила бедная
девушка. Малодушный, подверженный
предрассудкам Н., испугавшись решительности Аси, попросту струсил,
причинив ей невыносимую боль. И он
отталкивает, вызывает осуждение.
Асе всего 17, но она намного мудрее и
сильнее», «Почему–то неопытная Анна Николаевна смогла понять своё чувство и раскрыла свой сердце, имея за
плечами всего семнадцать лет. А вполне себе зрелый молодой человек посреди третьего десятка этого не смог! И

разве дело тут только в годах? Просто есть целостные натуры, которым
претит всякое притворство и они поступают исключительно таким образом, как велит им их совесть и сердце.
А есть вечно незрелые личности, которым всегда что-то мешает, и дождаться от них поступка практически
не возможно», «Я не хочу сочувствовать молодому человеку, это от его
бездействия и безволия, от его трусости сложилась неприглядная ситуация,
приведшая к этой трагедии» и пр.
Тут явный перенос собственных любовных неудач, собственных переживаний и страданий на героя произведения.
То, что такое может произойти и сегодня практически с каждой девушкой, у
очень многих читателей Аси не вызывает сомнений: «Когда Господин Н. Н.
встречается с Асей, он не берёт её в
жены, сбегает. Просто он боится ответственности. Что в наше время
очень распространённо, возможно Тургенев и попытался выделить именно
эту проблему их эпохи, того времени.
Но что можно и сейчас заметить? Все
то же самое, и особо ничего не изменяется».
А одна из девушек не только осудила
Н. Н. за то, в чём он явно не был виноват
(хотел «поматросить и бросить» Асю,
но его план не осуществился), но и предположила, что он сам не понимал, что
происходит с его подсознанием. Он
«так и не понял, что его не отпускает
не любовь, а не реализовавшееся возможное действо с девушкой. Остальные девушки в его жизни были им прочитаны, потому он был так спокоен к
ним, а тут не до конца пришлось пережить интрижку, вот он и маялся всю
жизнь. Не от большого ума это всё, если он так и не понял, отчего его так
гнетёт». Мне эта интерпретация кажется практически фрейдистской, но
«Ася» написана задолго до Фрейда.
Суровые критики Н. Н. и те, кто относится к нему с пониманием, а некоторые и с симпатией, поделились практически пополам. Многие авторы отзывов
не склонны обвинять Н. Н. его во всех
пороках, они называют его нерешительным человеком, а нерешительность —
это уже не порок, а слабость, да и сам
он, по мнению тех же авторов, пострадал от своей слабости не меньше, чем
Ася: «Основная беда (беда, а не вина! —

Л. Б) героя — его нерешительность.
Он влюбился в необыкновенную девушку с некоторыми странностями в характере — Асю. Но его нерешительность все погубила». «Главный герой
повести “Ася” — неплохой, добрый
(добрый! — Л. Б) человек, который
умеет и любить и жалеть о любви. Но
слабый. Нерешительный. Н. Н. является типичным представителем своего
времени и круга — образованный, знающий заграничную жизнь он слишком
ориентируется на привитые ему воспитанием условности, правила», «Герой мучается и понимает, что безумно
влюблен в Асю. Но поздно — они уеха-

ли, и след их затерялся. Вот так неуверенность и сомнения главного героя,
человека в жизни потерявшегося и не
нашедшего свое место, мешает
счастью его и Аси». Если бы он был
плохим человеком, он бы не страдал, а
он страдает много лет, практически всю
жизнь. Его нерешительность сказалась
не только на Асе, но и на его собственной судьбе, а значит, он сам себя наказал
и достоин сочувствия.
Наконец, есть и те, кто оценивает
Н. Н. позитивно, зачастую противопоставляя его Асе. Начнём с идеи, что в
трагизме ситуации нет виноватых: «Кто
же виноват? Неужели Н. Н.? Нет, я не
хочу верить, что мужчина струсил,
просто не время было ещё для их любви, не познал он своего счастья, не заметил его в лице этой смелой девушки с
чудесным именем — Ася...». Встретились два хороших человека, полюбили
друг друга, не сложилось, никто не ви25
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новат, как это часто бывает в жизни.
Другой взгляд на героя: любовь —
это универсальное оправдание. Если человек способен глубоко любить, это хороший человек: «Единственное, что
скажу о герое, на мой взгляд, это самое
главное, он любил Асю до самых по-

следних строк рассказа. Далеко не каждый человек в мире способен на такую
любовь... А он способен». И, наконец, герой поступил правильно, потому что
Ася ему не подходит: «Ася, конечно,
взбалмошная девочка и в силу возраста
эта любовь не столько сильное чувство, как чувство капризности и нервозности, что собственно свойственно девочкам её возраста. Герой же поступил, на мой взгляд, верно, несмотря
на такой печальный финал».
А может быть, Ася по-настоящему
не любила Н. Н. и расставание пошло ей
на пользу: «Не думаю, что светлая память об Асе и их встречи, гарантировала бы счастье влюблённых. Это не

удавшаяся любовь, она всегда будет манить. Далёкая недоступная через время и годы девушка всегда будет через
чур идеализироваться. Были бы герои
счастливы вместе? Пылкая и живая
Ася, раздираемая внутренними сомнениями, и нерешительный человек, без
определённой цели в жизни? Может,
Ася только выиграла? Может жизнь
её сложилась счастливо, благодаря тому, что её отверг в своё время возлюбленный-герой?»
Если расположить отзывы о Н. Н. от
самых негативных до самых позитивных, то на одном будут жёсткие инвективы по отношению к герою, а на другом обвинения самой героини. Так какой же видят Асю её современные ровесницы?
Ася
Несмотря на то, что повесть названа
именем героини, большинство оставивших отзыв на книгу считает главным
героем Н. Н. Отчасти это связано с
тем, что от его лица ведётся повествование, но не меньшее значение имеет
то, что отсутствие действий со стороны
героя стал пружиной для драматизма
ситуации. Очень многим сложно понять характер и мотивацию Аси, а хотя
отношение к Н. Н. очень разное, его
характер (независимо от кардинально
различающихся оценок) гораздо более
ясен, поскольку герой менее эксцентричен.
В своих отзывах большинство девушек делает акцент, что Ася такая необычная (странная) потому, что она
рождена вне брака, то есть находится в
маргинальной позиции. А дальше начинаются разночтения в представлениях о
героине. Значительной части авторов
отзывов она в той или иной степени нравится, другие относятся к ней критически. При этом немногочисленные юноши особенно тепло оценивают Асю, называя её тургеневской девушкой, а судя
по отзывам, эта привычная характеристика постепенно выходит из обихода.
Юноши считают, что их ровесницам далеко до пленительной Аси: «Тургеневские девушки очаровывают меня вновь
и вновь, невольно принуждая искать в
современных дамах схожие образы, но
чаще всего сравнение складывается не в
пользу последних. Я вместе с Н. Н. влюбился в Асю, и моим непреодолимым
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желанием было, чтобы у нее сложилось
всё хорошо, но случилось так, как
случилось».
Восхищаются Асей и некоторые девушки, иногда сравнивая её с Татьяной
Лариной, как в Н. Н. находили сходство
с Онегиным. «Милая легкая ранимая девушка Ася — героиня произведения,
сразу расположила меня к себе», «Девушка вся загорелась внутренним светом, готовая своей искренностью и непорочностью, чистотой своих помыслов ответить взаимностью и со всей
полнотой ярким чувством любви»,
«Сердце у Аси чистое». Но всё же открытую симпатию к Асе выражают немногие, даже те, кто считает её жертвой
любимого.
Некоторые авторы отзывов считают
её не слабой и легко ранимой, а очень
сильной и решительной: «Читая “Асю”,
вспоминаешь такое понятие, как девушки, сильные духом», «Очень порадовал образ Аси. Для девушки 19 века, она
чересчур решительная, рискованная,
готовая к всеобщему осуждению ради
любви, умеющая любить по-настоящему. Немного кажущаяся странной,
только из-за своей влюблённости»,
Н. Н. «произвёл ураган в её душе, и исчез, оставив голую пустыню. Но мы,
читатели, почему-то уверены, что она
найдёт в себе силы для нового порыва,
для жизни!»
Многих девушек раздражает непредсказуемость,
непосредственность,
«странность» Аси. Что проявляет себя в
нейтральном отношении и недоумении:
«Это очередное признание того момента, что “женщина — существо явно непредсказуемое”, а даже если любит, то
может промолчать». Или «не могу не
отметить странного поведения самой
героини. Уж слишком оно было загадочным, хотя может именно такой
нам и хотел показать её Тургенев». И
ещё: «несмотря на её эксцентричность, нервность и неординарность
поведения, она не ввела меня в заблуждение. Внутри девушку разрывали противоречия».
Но проявляет себя и полное отторжение. Любители повести беспощадны
к тургеневской героине, они отказывают ей в чувстве любви, а это очень
серьёзное обвинение: «Ася, конечно,
взбалмошная девочка и в силу возраста
эта любовь не столько сильное чув-
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ство, как чувство капризности и нервозности», «Ася решила, что влюблена.
Так как девать молодую энергию совершенно некуда, то эта энергия преобразуется в преувеличенное страдание, ведь страдать — это уже что-то
делать. Хоть так, а не бесконечно
скучные будни», «Ася — “странное существо”, по словам Н. Н., которое меня
безмерно раздражило. Такие женщины
хороши на страницах произведения, но
в жизни они выглядят нелепо. Это нарочитое поведение — прыжки, ужимки,
смех не к месту, кокетство, сменяющееся смирением и задумчивостью. Она
постоянно играет роли, мы не знаем,
какова она на самом деле, есть ли достойная “начинка” у милой мордашки.
В детстве она ассоциировалась у меня
с мартышкой, сейчас мнение особо не
поменялось».
Нашлись даже те, кто решил немного
поучить Асю, чтобы она «исправилась»,
стала более адекватной: «Асе нужно повзрослеть и переосмыслить свою
жизнь, сейчас ввиду своей молодости её
поведение слишком наиграно, странно,
эксцентрично». По-видимому, эта читательница полагает, что если бы Ася была «нормальной», обычной девушкой,
Н. Н. на ней женился бы, и они жили
долго и счастливо, хотя Тургенев показывает, что именно неординарность Аси
и вызвала у Н. Н. столь сильные к ней
чувства. Обращает на себя внимание,
что автор этой фразы говорит об Асе не
как о девушке, жившей 150 лет назад, да
ещё и литературной героине, а как о
своей ровеснице, которую она может
встретить на улице и дать полезный совет. Не случайно она использует настоящее, а не прошедшее время.
Как мы видим, читатели совершенно
по-разному, зачастую с прямо противоположных позиций, оценивают характеры и поступки главных героев повести.
А это значит, что написанное полтора
века назад произведение остаётся живым, вызывает эмоциональные реакции
и споры читателей, что очень хорошо.
Но школьная привычка оценивать литературные произведения с точки зрения
того, чему они учат читателя (русская
классика — учебник жизни), как его
воспитывает прочитанная книга, коснулась и «Аси». Тема «Чему нас учит повесть Тургенева?» присутствует в более
чем половине отзывов.

Какие уроки
нам преподносит «Ася»?
Авторы отзывов пишут, что «Ася»
учит читателя не пропустить важный
момент, который может навсегда изменить его жизнь. В общем, Carpe diem.
Здесь есть разные вариации. Одни считают, что нельзя дожидаться, когда этот
момент наступит, ждать у моря погоды.
Надо быть решительным и самостоятельно строить свою жизнь, иначе этот
счастливый момент может не наступить
вовсе: «Никогда не ждите подходящего
момента, а то останетесь в дураках, а
то и вовсе потеряете дорогого вам человека».
Но гораздо чаще пишут о том, как
понять, что этот момент наступил и как
его не упустить. Из отзывов видно, насколько это волнует молодых читателей «Аси», каким важным кажется понять, осознать, что этот момент наступил. Сама идея, что в жизни человека
наступает ситуация, которая решает
всю его дальнейшую жизнь, что она случается редко и может не повториться, не
вызывает сомнений: «Вслед за “Асей”
хочу вам посоветовать: не упускайте
возможность устроить своё счастье.
Кто знает, может эта возможность — одна на миллион».
Некоторые юные авторы комментариев соотносят события повести со
своей собственной жизнью, когда они,
подобно Н. Н. упустили шанс: «Печальный исход повествования ожидал меня
в конце повести и навеял грустные
мысли о собственной жизни. Ведь в
жизни каждого человека случается нечто подобное, когда впоследствии начинаешь казнить себя за несовершенные поступки, опрометчивые шаги, которые коренным образом могли бы повернуть жизнь по другому пути».
Второй по популярности «урок» Тургенева: «цени, что имеешь», именно так
его формулируют авторы комментариев. При этом в целом ряде комментариев повторяется одна и та же пословица:
«Что имеем — не храним, потерявши —
плачем».
Третий урок, который даёт Тургенев
читателю «Аси», по мнению авторов
комментариев: задумайся о своей жизни,
правильно ли ты живёшь. Столь высокая степень назидательности не смущает юных читателей, в школе они привыкли именно так анализировать лите-

ратурные произведения. Поэтому они
точно знают, «что хотел сказать Тургенев» и «чему хотел научить читателя». Судя по отзывам, многому: «В этой
книге автор говорит нам о том, что
нужно давать волю своим чувствам и
слушать своё сердце, иначе на всю
оставшуюся жизнь можно остаться
несчастным», «В этом произведении
нас учат ценить, учат любить, учат

не бояться, бороться за любовь. А ведь
если бы люди это освоили, насколько
радостнее и лучше стало жить!»
Некоторые авторы комментариев,
прочитав «Асю», сами сформулировали
уроки жизни и делятся с ними с читателями: «Любовь — это не просто чувства, это волевой акт. Возможно,
останься девушка в городе, или если бы
парень признался в ответных чувствах
раньше, всё сложилось бы иначе. Но
ведь на словах далеко не уедешь. Для
построения крепких отношений нужны дела, которые нередко требуют
больших усилий», «Вот какие уроки я
извлекла из этой книги. Как мало нужно для счастья, и как сложно решиться
быть счастливым, и делать счастливой любимую женщину… Так и хо27
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чется закричать: “Мужчины, будьте
решительными, не бойтесь делать поступки!”», «Из этой книги я поняла,
что часто жила неправильно. Не понимала, в чём моё счастье. Читайте
“Асю”, это поймёте».
Читатель «Аси»:
юный и зрелый
Во многих комментариях написано,
что автор много раз читал(а) «Асю»
(максимум — семь раз). Впервые это
происходило в седьмом или восьмом
классе (не все помнят), и впечатление
было одним. Потом книгу перечитывали, и отношение к героям и всей ситуации сильно поменялось. Выше
отмечалось что эта повесть обязательно должна присутствовать в школьной программе. При
этом возраст, когда
нужно читать «Асю», вызвал заочные споры.
Буквально единицы считают, что нужно изучать эту
повесть раньше: «По-моему,
как-то поздновато читать детям о первой любви. У многих уже секс случается, не говоря уже о любви.
Я бы перенесла на 6 класс».
Другим, их заметно больше, кажется, что позже,
поскольку для этого нужен жизненный опыт, которого ещё нет
у 14-летних подростков: «Возможно,
что таким маленьким деткам не
стоит читать данную книгу, так как,
по-моему, она создана больше для более
осмысленного прочтения и прозаичного восприятия».
Авторы ориентируются на собственное восприятие повести. Одна девушка
жалуется, что ей сложно было понять
это произведение: «Так как я ещё учусь
в школе, и жизненного опыта как такого у меня мало, то я не могла почувствовать всё то, что чувствует сам
герой. Я несколько раз штурмовала
это произведение, но до конца так и не
разобралась. Может быть через несколько лет, я смогу понять всю
суть...» Другие авторы, более взрослые,
полагают, что не надо подросткам читать такие произведения, потому что
они настраивают их на слишком романтичное восприятие жизни, любви и от-

ношений с мужчинами, а жизнь не такая
возвышенная.
Довольно часто пишут о том, что,
когда ты становишься старше, тебе всё
меньше нравятся такие «странные Аси»,
и ты понимаешь, что «это были подростковые взбрыки, а не любовь»: «Впервые с повестью И. С. Тургенева “Ася”
мы сталкиваемся в школе. Образ главной героини — образец “тургеневских
девушек”, с их странноватым поведением, бурлящими чувствами внутри и неумением найти себе место в жизни.
Когда читаешь повесть в юности, ты
негодуешь, говоря о нерешительности
Н. Н. и упущенном счастье. Жалеешь Асю. Сквозь призму
прожитых лет чувства
уже не те и восприятие
иное. Так, в первый день Н.
Н. чувствует счастье, во
второй — раздражение. А
что дальше? Любовь, затем ненависть? Нужно
быть старше, чтобы
понять, где настоящее
чувство, а где только
мечта о нём». Если внимательно читать отзывы, то видно, что читатели постарше более склонны оправдывать поведение Н. Н., забывая, что он
винил себя всю жизнь. А
самые юные всецело на стороне
Аси и её первой любви. Для них нет
ничего выше любви, в ней они видят залог вечного счастья.
Короткая повесть И. С. Тургенева
вызывает такие сильные эмоции, такой
сильный отклик, отношение читателей
к её героям настолько разное, что становится понятным: повесть «Ася» не
только про события, происходившие в
XIX веке, это произведение, вызывающее живое чувство у современных девушек, не менее сильное, чем книги о любви, написанные недавно.
* Здесь и далее цитаты из отзывов даются курсивом. Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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В статье анализируются отзывы читателей, преимущественно девушек,
на повесть И. С. Тургенева «Ася»,
опубликованные на портале «Отзовик.ру». Показано, что характеры
героев,
их
поступки
вызывают
сильные эмоциональные чувства у
современных молодых читателей, у
них складывается разное, противоречивое отношение к характерам и
поступкам главных героев. Повесть
кажется её читателям современной,
они соотносят события, описанные
в «Асе» со своей собственной
жизнью.
Тургенев, социология чтения, русская литература XIX в
The article analyzes reviews of
readers, mostly girls, on Turgenev’s story «Asya», published on
the portal «Otzovik.ru». It is
shown that the character of the
heroes,
their
actions
cause
strong emotional feelings among
modern young readers, they have a
different, contradictory attitude to the characters and actions
of the main characters. The story seems to her readers modern,
they relate the events described
in the «Ace» with their own lives.
Turgenev, sociology of reading,
Russian literature of the XIX
century
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ТАТЬЯНА КОРОБКИНА

Библиотека-читальня
им. И. С. Тургенева
к юбилею писателя

ЛАНКА международного
тургеневского юбилея поднята достаточно высоко. Что
должна сделать библиотека,
чтобы до неё дотянуться? Может ли
публичная библиотека быть серьёзным
игроком на юбилейном поле? Чтобы
ответить на этот вопрос, обратимся к
опыту работы московской библиотеки,
носящей имя нынешнего юбиляра, —
Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева.

П

Юбилей в контексте
мемориальной деятельности
библиотеки
В последние два десятилетия в библиотечный обиход прочно вошло понятие «мемориальная деятельность».
Очевидна его связь с традиционной «мемориальной функцией» библиотеки, которая состоит в сохранении фонда документов для их передачи последующим
поколениям. Эта функция проистекает
из самого факта существования библиотеки: она возникает уже в момент её
создания. Согласно современному российскому законодательству наличие организованного фонда документов остаётся основополагающим признаком
библиотечного учреждения.
Задачу собирания и хранения библиотечного фонда решают, в первую
очередь, крупные федеральные и региональные библиотеки. «Малые» публичные библиотеки ориентируются сегодня
на читательский спрос, следствием чего
должно являться постоянное обновление библиотечного фонда. Это не означает, что библиотека не выделяет в
фонде документы, имеющие для нее
особую ценность, в том числе редкие и

ценные печатные издания. В первую
очередь, по отношению к ним публичная библиотека как раз и осуществляет
свою мемориальную функцию.
Между тем библиотечный фонд перестал быть единственным ресурсом,
который библиотека использует для организации своей деятельности. Возникли другие возможности, например, цифровые ресурсы. Перед библиотекой были поставлены новые, дополнительные
задачи (организация досуга), изменились условия её существования в социокультурном мире. Всё это привело к появлению понятия библиотеки как «полифункционального культурного центра».
Пока задача поддержки и продвижения чтения на основе, в первую очередь,
бумажных книг остаётся основополагающей. Однако на деятельность библиотеки всё большее влияние оказывают не-собственно библиотечные факторы, лежащие во внешнем — цифровом, социокультурном, экономическом,
политическом и т. п. пространстве. Библиотека не может их не учитывать и вынуждена делать на них всё больший акцент. В этом — известный риск утраты
идентичности библиотеки, которая покоится на собирании, хранении и трансляции фонда документов. Нельзя не видеть, что появление мемориальной деятельности связано с ослаблением традиционной библиотечной функции, связанной исключительно с чтением, и развитием полифункциональности.
Создание музеев в библиотеках —
наиболее яркий феномен мемориальной
деятельности. Музеи выступают хранителями материального культурного наследия в виде музейных предметов и му-

2018 год — год празднования
200-летия со дня рождения
Ивана Сергеевича Тургенева
(1818–1883). Юбилей включён в
«Список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих значение для всего человечества». Тургенев —
всемирно признанный классик
русской литературы, самый популярный писатель второй половины XIX в. не только на родине, но и в зарубежье, которому он, прожив долгие годы в
Европе, «открыл окно» в русскую литературу. 200-летие писателя отмечается не только в
России, но и за её пределами.

Татьяна Евгеньевна Коробкина,
председатель Тургеневского общества
в Москве
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зейных коллекций. Библиотечные музеи, получившие достаточно широкое
распространение, пока не удаётся узаконить — распространить на них музейное
законодательство, несмотря на многолетние усилия библиотечного сообщества. В расширении числа участников
музейной деятельности, как представляется, не заинтересовано музейное сообщество, которое ревниво охраняет
свои права и привилегии.
Лишь немногие библиотеки создают
свои музеи, однако значительное число
библиотек несёт в своём названии имя
писателя, учёного, политического или
общественного деятеля (далее «деятель»). На профессиональном жаргоне
такие библиотеки стали называться
«именными». «Именные библиотеки»
ведут целенаправленную работу по сохранению исторической памяти (лат.
memoria — память) о человеке, имя которого они носят, имеющимися в их распоряжении средствами и способами. На
практике сформировалось модель такой деятельности. Она включает выделение мемориального фонда печатных
и иных документов, создание его поискового справочно-библиографического аппарата, формирование системы
дополнительной (фактографической)
информации о «деятеле». Перечисленные выше направления работы основаны на использовании библиотечного
фонда документов и лежат в русле традиционной краеведческой деятельности, широко распространённой в библиотечном мире. Эта деятельность также претерпела значительные изменения
в последние десятилетия не только за
счёт внедрения в библиотечное дело новых информационных технологий. Появились новые формы работы, например, проведение краеведческих экскурсий — с выходом на «место» или виртуальных — в интернете.
Тем не менее, изменений и отличий
от традиционных форматов работы накопилось столько, что возникла необходимость ввести новое понятие — мемориальная деятельность. Современные
публичные библиотеки выходят за привычные рамки исключительно на основе фонда документов и создают в своём
составе музеи (например, «Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека») или мемориальные
экспозиции (Библиотека истории рус-

ской философии и культуры Дом А. Ф.
Лосева). Они ведут научно-исследовательскую работу, в том числе в архивах,
проводят научные конференции и публикуют их результаты. Выявляют места, связанные с «деятелем», и содействуют их сохранению, проводят ознакомительные экскурсии, организуют
разнообразные культурно-просветительные мероприятия, творческие конкурсы.
В ряде случаев публичные библиотеки выступают инициаторами создания
новых «самостоятельных» музеев, установки мемориальных досок и памятников. Содействуют появлению общественных объединений профессионалов
и любителей в поддержку мемориальной деятельности, развивают партнёрские отношения с центрами культуры,
науки, образования. Иными словами,
библиотеки ведут большую работу по
сохранению материального культурного наследия и исторической памяти о
людях, оставивших след в истории Отечества или местной истории. Всю эту
многообразную деятельность и принято
сегодня называть «мемориальной».
Активная мемориальная работа —
важная предпосылка полноценного участия библиотеки в праздновании юбилея «деятеля». Такое участие выходит за
стены библиотеки и порой определяет
юбилейную программу всего города, региона или даже страны. Качество предлагаемой библиотекой юбилейной программы зависит от полноты накопленных библиотекой «мемориальных» ресурсов, а также разнообразия форм и
методов работы по их популяризации.
Чрезвычайно важен общественный резонанс библиотечной юбилейной программы — он зависит от ранее накопленного библиотекой авторитета как
культурно-мемориального центра. А
поскольку в последние годы мы наблюдаем заметное охлаждение к празднованию писательских юбилеев со стороны
общества, СМИ и органов государственного управления, то библиотека должна
быть готова к тому, чтобы стать инициатором и мотором проведения юбилея.
Общественная консолидация всех,
кто заинтересован в праздновании юбилея, может сыграть здесь важнейшую
роль. Естественные союзники библиотек в данном случае — музеи, образова-
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тельные и научные учреждения, общественные и некоммерческие организации. Однако объединить усилия учреждений разного типа удаётся далеко не
всегда. Вполне может случиться, что
библиотека окажется единственным
устроителем юбилейных торжеств и
единственным местом, где юбилей будет отмечаться. Тем не менее, она обязана сделать всё, что в её силах, чтобы
юбилей состоялся. Кто, если не библиотека?
200-летие И. С. Тургенева
в библиотеке его имени:
предпосылки
Одним из примеров такой работы
служит опыт Библиотеки-читальни им.
И. С. Тургенева, в том числе в год празднования 200-летия со дня рождения Тургенева (2018).

В. А. Морозова (1848–1917)

«Тургеневка» — одно из мест, где
создавалась модель мемориальной деятельности современной публичной библиотеки в России. Уже в момент создания эта библиотека несла на себе печать
«мемориальности». Известная московская благотворительница В. А. Морозова обратилась Московскую городскую
Думу с предложением создать бесплатную общедоступную читальню в память
о Тургеневе через две недели после его
кончины в августе 1883 года. Библиотека учреждалась в память о писателе, сыгравшем важную роль в литературной и
общественной жизни России и Европы и
достаточно тесно связанному с Москвой. Её создание также увековечивала
память и о самой В. А. Морозовой.
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Москва дважды чествовала всемирно известного писателя незадолго до
его смерти, тем самым снимая конфликт между ним и русским обществом, который, как правило, возникал
после появления очередного романа
Тургенева. Первые чествования происходили в Москве в 1879 г. — после того, как в 1878 г. на Всемирном литературном конгрессе в защиту прав литераторов в Париже Тургенев, в знак признания и уважения, вместе с Виктором
Гюго был избран сопредседателем этого форума. Вторые чествования состоялись в 1880 г. — во время празднеств по
случаю открытия в Москве памятника
А. С. Пушкину, одним из главных организаторов и почётных гостей которых
был Тургенев. Память о чествованиях
была ещё свежа, когда в 1883 г. Тургенев скончался на своей даче в Буживале
под Парижем.
Но почему «в память» была создана
именно библиотека? Тургенев был борцом против крепостного права, либералом-западником и сторонником просвещения народа сверху. Одной из главных
форм такого просвещения в России
после городской реформы Александра
Второго 1862 г. стало создание общедоступных бесплатных библиотек для всех
слоёв городского населения. Человеком
либеральных взглядов и активной
участницей благотворительного движения была и московская предпринимательница Варвара Алексеевна Морозова (1848–1917). Она давала средства на
поддержку образования — создание
университетских медицинских клиник и
студенческих общежитий, а также просвещения — курсов для рабочих и общедоступных библиотек в Москве, Твери,
Московской и Тверской губерниях.
Заслуги В. А. Морозовой в советское
время были преданы забвению. В справочных изданиях указывалось, что Библиотека-читальня им. Тургенева была
создана «на народные деньги». В новейшее время Библиотека вернула имя Морозовой в общественное сознание и научный оборот, издав двухтомник посвящённых ей материалов (к сожалению,
личный архив и библиотека предпринимательницы, по-видимому, были утрачены в годы революции), установив памятник на её могиле на Ваганьковском
кладбище в Москве. Библиотека начала
сотрудничать с исследователями жизни

и деятельности Морозовой в Твери, где
располагалась Морозовская текстильная мануфактура и сохранился комплекс зданий для рабочих и служащих
под названием «Морозовский городок».
Тем самым, два «деятеля» — Тургенев и
Морозова определили мемориальный
статус Библиотеки и мемориальное направление в её деятельности.
Фонд Тургениана
В основе нового направления деятельности лежало создание мемориального тургеневского фонда — Фонда Тургенианы. В него вошли самые ранние и
самые ценные издания сочинений Тургенева, а также книги о писателе и его
творчестве, издававшиеся во все годы
существования библиотеки-читальни,
вплоть до наших дней. Конечно, при основании Библиотеки сочинения Тургенева приобретались отнюдь не с целью
создания мемориального фонда. В конце
XIX в. было невозможно представить себе общедоступную библиотеку без книг
Тургенева — одного из самых популярных авторов своего времени.
Тургеневский фонд был выделен из
общего библиотечного фонда, и сегодня, в начале XXI века, его вполне можно рассматривать как коллекцию-книжный памятник. Он насчитывает свыше
2500 экз. документов на бумажных и нетрадиционных носителях. Самое ценное
издание Фонда — двухтомник «Записок
охотника», опубликованный в 1852 г. в
Москве и принесший Тургеневу мировую славу, был приобретён Библиотекой в букинистическом магазине в 1990е годы.
Помимо печатных изданий достаточно полно в Фонде Тургенианы представлены аудиозаписи радиоспектаклей и
видеозаписи экранизаций произведений
И. С. Тургенева начиная с эпохи немого
кино. В последние годы активно формируется электронная тургеневская библиотека на основе сканирования документов фонда. В этой работе «Тургеневке» помогают федеральные библиотеки — Всероссийская госдарствнная библиотека иностранной литературы им.
М. И. Рудомино, Государственная публичная Историческая библиотека России, Государственная публичная научнотехническая библиотека.
Фонд пополняется дарами коллекционеров, авторов и издательств. Его

ценнейшим пополнением стала личная
библиотека, переданная в дар журналистом, военным корреспондентом Борисом
Ивановичем
Бариновым
(1919–2009), который собирал её со студенческих довоенных лет. В 2003 г. Б. И.
Баринов передал в дар Библиотеке около тысячи книг, основная часть которых
посвящена И. С. Тургеневу. Среди них
есть чрезвычайно редкие издания. Например, первая публикация в сборнике
«Вчера и сегодня» (1845) стихотворного
цикла «Вариации», в который входит
стихотворение «В дороге», послужившее литературной основой для написания одного из самых популярных отечественных романсов «Утро туманное»,

Б. И. Баринов (1919–2009)

Две части мемориального тургеневского фонда — Фонд Тургенианы и
Фонд В. И. Баринова расположены в
шкафах в зале редкой книги, где постоянно дежурит консультант из числа сотрудников отдела мемориальной работы. Ни одна библиотека Москвы не может предоставить специалистам-тургеневедам подобные удобства при работе
с литературным наследием писателя.
Все библиографические записи на
публикации (книги, альбомы, изоматериалы, статьи, АВ-документы) тургеневской тематики внесены в электронный каталог, для которого был разработан особый рубрикатор, прошедший
экспертизу в Группе по изданию сочинений И. С. Тургенева в Институте русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН.
В преддверие юбилея, в 2017 г., Библиотека приступила к созданию но31
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вейшей библиографии И. С. Тургенева в
виде Базы данных (БД) «И. С. Тургенев
в XXI веке». БД включает информацию
о публикациях, осуществленных в период между 2000 и 2017 годами. Она отражает 600 библиографических источников и содержит полторы тысячи записей в именном указателе. У БД сегодня
1600 подписчиков в 45 странах мира, её
посещаемость составила на середину года 2300 раз. Создание новой тургеневской библиографии — амбициозная задача. Предыдущая библиография была
подготовлена сотрудниками ИРЛИ
Пушкинский Дом РАН (Библиография литературы о И. С. Тургеневе.
1918–1967. — Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1970). Создание БД, которое ведётся ретроспективно (от сегодняшнего
дня ко времени Тургенева), станет важнейшим шагом на пути развития Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева
как библиотечно-информационного
центра в области тургеневедения.
Приоритетным направлением в работе Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева с тургеневским наследием является
изучение московской темы: выявление
вышедших в Москве прижизненных изданий писателя, поиски информации о
постановках тургеневских пьес на московской сцене, установление московских
адресов писателя и т. п. Результаты этих
исследований представляются в виде
экспозиций, в том числе виртуальных,
докладов на научных конференциях, научных сборников, настенных календарей, экскурсий по тургеневским адресам.
С 1998 г. Библиотека организует тургеневские научные конференции при
участии других учреждений Москвы: Государственного литературного музея
(ныне Музей истории русской литературы им. В. И. Даля), Государственного
музея А. С. Пушкина (в его состав входит Дом-музей И. С. Тургенева), Института мировой литературы им. А. М.
Горького РАН и некоторых других. По
материалам конференций Библиотека
издаёт сборники под названием «Тургеневские чтения» (выпуски 1–6). До конца года должны быть опубликованы
седьмой и восьмой выпуски «Тургеневских чтений». При содействии Библиотеки увидели свет такие издания как: Н.
М. Чернов «И. С. Тургенев в Москве»,
А. Я. Звигильский «Иван Тургенев во
Франции» и др. Готовится к печати пу-

теводитель по тургеневским местам
Москвы (совместное издание Тургеневки и музея И. С. Тургенева).
Библиотека ведёт большую культурно-просветительную работу на материале жизни и творчества И. С. Тургенева,
продолжая традицию так называемых
«Тургеневских вторников», заложенную
в 1921 г. выступлением поэта Бориса Пастернака. День рождения Тургенева (9
ноября) Библиотека всегда отмечает
проведением особой программы под названием «Тургеневские ноябрьские
вечера», отслеживая с этой целью появление новых театральных постановок
и экранизаций по произведениям писателя, новых лекторов и исполнителей, художников — авторов иллюстраций, композиторов, пишущих произведения на
слова Тургенева и т. п. Впрочем, тургеневские вечера присутствуют в афише
Библиотеки на протяжении всего года.
Библиотека поддерживает общественные объединения любителей творчества Тургенева. С 2000 г. в Библиотеке существует Клуб друзей И. С. Тургенева — общественная самодеятельная
организация почитателей таланта великого писателя. В Клубе регулярно читаются доклады и сообщения о жизни и
творчестве Тургенева. Члены Клуба посещают тургеневские места — в Москве, Орле и Орловской области, СанктПетербурге, Баден-Бадене.
Библиотека — активный член Тургеневского Сообщества. Она поддерживает тесные связи с музеями, научными институтами, тургеневскими
обществами России и зарубежных
стран. Среди них — Орловский объединённый государственный литературный музей И. С. Тургенева (год основания — 1918) и Тургеневское общество в
Орле, созданное при музее в 1990 г.
(председатель Общества — Людмила
Анатольевна Балыкова). С конца
1990-х гг. полтора десятилетия дружеские отношения связывали Тургеневку
с Орловским государственным академическим театром им. И. С. Тургенева
вплоть до ухода из театра его художественного руководителя Бориса Наумовича Голубицкого.
Библиотека выступила инициатором
создания Музея И. С. Тургенева в Москве. При содействии экс-мэра Москвы
Ю. М. Лужкова, посетившего Библиотеку во время открытия её второй очереди
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в сентябре 2004 г., Правительством
Москвы в 2005 г. в составе Государственного музея А. С. Пушкина был учреждён
музей И. С. Тургенева. который был открыт для посетителей в 2009 году. Совместно с тургеневским музеем, а также
Государственным литературным музеем
(ныне Музей истории русской литературы им. В. И. Даля) примерно один раз в
два года Библиотека организует международные тургеневские научные конференции. С Библиотекой сотрудничают
ведущие специалисты-тургеневеды. Среди них — руководитель группы по изданию сочинений И. С. Тургенева и А. А.
Фета Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН в Санкт-Петербурге Наталья Петровна Генералова и
другие именитые исследователи жизни и
творчества писателя.
Среди зарубежных партнёров Библиотеки — Ассоциация друзей Ивана
Тургенева, Полины Виардо и Марии
Малибран, созданная в 1979 г. Александром Яковлевичем Звигильским, который также стал основателем в 1983 г.
Европейского музея — Дачи И. С. Тургенева в Буживале под Парижем.
С 1998 г. Библиотека поддерживает связи с Тургеневским обществом Германии
в Баден-Бадене (год основания — 1992,
председатель Общества — Ренате Эфферн). Сотрудничает с Тургеневским
обществом Бенилюкса (президент Конрад Фурман) с момента его создания в
2016 г., которое действует при Российском центре науки и культуры в Брюсселе. В июне того же 2016 г. при поддержке Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева было учреждено Тургеневское
общество в Москве (председатель — Коробкина Татьяна Евгеньевна).

Международная научная конференция
«Тургеневские дни в Брюсселе. Русские писатели за рубежом» в Российском центре науки
и культуры в Брюсселе, 4–6 июля 2018г.

Ярким примером сотрудничества
тургеневских центров явилось празднование в 2008 г. 125-летия со дня смерти
Тургенева (сентябрь) и 190-летия со дня
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его рождения (ноябрь). В сентябре в
трёх городах России — Санкт-Петербурге, Орле и Москве прошли одна за
другой три международные научные
конференции на общую тему: «И. С.
Тургенев: вчера, сегодня, завтра. Классическое наследие в изменяющейся
России». Главными организаторами совместного мероприятия выступили Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в Санкт-Петербурге,
Орловский государственный университет, Орловский объединённый государственный литературный музей И. С.
Тургенева и Библиотека-читальня им.
И. С. Тургенева в Москве. В конференции также приняли участие также Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», Государственный литературный музей в Москве и
Государственный музей А. С. Пушкина.
Тема московской конференции — «Неизвестный Тургенев» была предложена
Библиотекой, которая ставит своей целью содействовать открытию новых
или забытых фактов биографии и творчества писателя, в первую очередь, связанных с его пребыванием в Москве.
Этот «научный марафон» явился новым этапом в развитии деловых и дружеских связей между центрами по сохранению и изучению наследия И. С. Тургенева и своего рода репетицией совместного празднования 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева в 2018 году.
Библиотека-читальня
им. И. С.Тургенева
к 200-летию юбилея писателя
На протяжении 2018 г. в России и других странах мира проходят мероприятия
в честь тургеневского юбилея. Библиотека и Тургеневское общество в Москве
(ТОМ) регулярно получают о них информацию от своих друзей и коллег, сами организуют юбилейные события или принимают в них участие. В начале 2018 г.
возникла идея составить Международный календарь мероприятий, посвящённых празднованию 200-летия со дня
рождения И. С. Тургенева. В феврале
первый выпуск Календаря был опубликован на сайте Библиотеки и странице
ТОМ в «Фейсбуке».
Календарь обновляется каждый месяц. Он включает текущую информацию о ходе празднования юбилея и со-

общает о планах на будущее (до конца
юбилейного года). Главные события состоятся 9 ноября 2018 г., в день рожде-

Международный календарь мероприятий,
посвящённых 200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева

ния И. С. Тургенева. В Европе центрами
торжеств станут Баден-Баден. В этом
городе Тургенев прожил восемь лет, с
1862 по 1870 г., сохранился построенный
им особняк, установлен памятник, жива
память о пребывании русского писателя. Кроме Баден-бадена, это Париж и
Буживаль под Парижем. В Буживале
Тургенев прожил 12 лет, с 1870 по 1883 г.;
здесь находится Общеевропейский музей — Дача И. С. Тургенева. Юбилейные
празднества пройдут при поддержке
Тургеневских обществ Германии и
Франции, а также местных властей. Разумеется, на эти торжества приглашены
коллеги из России.
В Москве юбилейные мероприятия
были достаточно широко представлены
на протяжении всего года в городских
культурных акциях и программах. Акция «Библионочь-2018» была посвящена 200-летию Тургенева, библиотекам
города рекомендовано провести акцию
под девизом тургеневского юбилея. Мероприятия на темы жизни и творчества
писателя в свои программы включили
свыше ста московских библиотек.
Открытие Акции «Библионочь2018» состоялось в сквере Библиотекичитальни им. И. С. Тургенева. На церемонии, которую вел директор Библиотеки Р. Р. Крылов-Иодко, присутствовали министр культуры РФ В. Р. Мединский, министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента культуры
города Москвы А. В. Кибовский, Президент Международной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений
(ИФЛА) Глория Перес-Сальмерон.
Присутствие VIP-персон подчеркнуло
значимость события, которое освещали
более 20 корреспондентов. О содержа-

нии программы «Библионочи-2018» в
Тургеневке см. статью О. А. Печенкиной в этом номере журнала.
К проведению Акции «Библионочь2018» Библиотека совместно с ТОМ
разработала Методические рекомендации, распространенные по библиотекам Москвы и опубликованные в №5
журнала «Школьная библиотека сегодня и завтра». Номер содержит «материалы в помощь проведения библиотечных интерактивных мероприятий»: с
одной стороны, сведения о жизни и творчестве классика, а с другой, контент для
проведения квестов, социальных игр, кинолекториев и т. п. Они годятся и для изучения творчества Тургенева на уроках в
общеобразовательной школе.
Проведение Акции в апреле 2018 г.
под эгидой 200-летия И. С. Тургенева, не
только в Москве, но и по России, создаёт прецедент: посвящение этой ежегодной общероссийской акции юбилею того или иного писателя может стать весьма плодотворной идеей и в дальнейшем.
Например, в 2021 г., когда будет отмечаться 200-летие Ф. М. Достоевского.
В мае вблизи Красной площади, в Государственном историческом музее, открылась большая выставка «И. С. Тургенев. Время московское», экспонаты для
которой представили 18 организаций
России. Одним из консультантов выставки стала Библиотека-читальня им. И. С.
Тургенева. В экспозиции нашли отражение связи Тургенева с Москвой: родовые, биографические, творческие, человеческие, увековечивающие память о
писателе и его культурное наследие.
Проведение этой выставки, которая
продлилась до сентября, подтвердило,
что тема «Тургенев и Москва» действительно существует и её изучение должно
быть продолжено. (Афиша выставки в
Государственном историческом музее)
В июне 2018 г. Библиотека приняла
участие в Книжном фестивале «Красная
площадь». Имя Тургенева будет присутствовать до конца 2018 г. во всех общегородских акциях. Библиотека подписала договор о сотрудничестве с Департаментом образования о проведении разнообразных мероприятий в честь тургеневского юбилея для школьников и в
школах города.
Библиотека и Тургеневское общество Москвы на протяжении юбилейного года неоднократно выступали «мо33
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тором» празднования тургеневского
юбилея в столице. Не все предложения
Тургеневки и Тургеневского общества
были приняты Департаментом культуры. Так, московскими властями не была
поддержана идея проведения праздничного литературно-музыкального концерта в большом концертном или театральном зале в центре Москвы, как это
бывало в советское время. Например, в
Колонном зале Дома Союзов, бывшем
Благородном (Дворянском) собрании,
где Тургенев 7 июня 1880 г. выступал со
своей знаменитой речью в дни открытия
памятника Пушкину на Тверском бульваре. Конечно, времена, когда подобные
концерты устраивались в Большом театре, давно миновали. Но неужели русские литераторы, чьи юбилеи отмечались в последние полтора десятилетия
(Гоголь, Гончаров, Лермонтов и другие),
не заслуживают торжественного вечера
в столичном концертном зале? Можно
только сожалеть, что эта традиция ушла
из нашей общественной жизни.

Вилла И. С. Тургенева в Баден-Бадене,
Германия

Департаменту предлагалось также
провести театральный фестиваль спектаклей по произведениям И. С. Тургенева на московской сцене. В театрах
Москвы в настоящее время значится
24 постановки. Однако и это предложение не получило поддержки у Департамента культуры Москвы.
Московская программа празднования дня рождения Тургенева 9 ноября
выглядит сегодня более чем скромно.
Центральным её событием должно
стать открытие после реставрации и пожара Дома-музея И. С. Тургенева на
Остоженке с обновлённой экспозицией,
а также, возможно, памятника писателю
в сквере возле музея. Памятник будет
установлен на частные деньги: средств
на него в бюджете Москвы не нашлось.
Вообще следует заметить, что, несмотря на Указ Президента Российской

Федерации о праздновании 200-летия
Тургенева от марта 2014 г. и Постановление Правительства РФ, утвердившее
План основных мероприятий по подготовке и проведению юбилейных мероприятий с графой «финансирование»,
юбилей Тургенева проводится почти
без целевых средств федерального и региональных бюджетов. Музеям, библиотекам, научным учреждениям приходится затыкать дыры, главным образом,
скудными средствами, полученными «от
приносящей доход деятельности», а в командировки для участия с докладами в
научных конференциях тургеневеды,
как правило, едут в счёт отпуска и на
собственные средства.
Центром юбилейных торжеств вышеупомянутый План Правительства РФ
провозгласил Орловскую область, однако расположенные здесь тургеневские
музеи (в Орле и Спасском-Лутовинове)
получили финансирование на ремонт
зданий и обновление экспозиций настолько поздно, что на протяжении всего юбилейного года орловский музей
был закрыт для посетителей, а Спасское-Лутовиново не проводило экскурсий по главному усадебному дому.
Да и само решение сделать Орловскую область (село Спасское?) центром
празднеств, мягко говоря, вызывает недоумение. Конечно, Орёл — родина
Тургенева, а Спасское-Лутовиново —
самое дорогое для него место в России,
но когда речь идёт об одном из столпов
русской литературы и всемирно признанном литераторе и общественном
деятеле, как Тургенев, задаёшься вопросом, не стоит ли главные торжества назначать в столице страны, причём с
международным размахом и федеральным финансированием?
В заключение об ещё одном пункте,
включённом (как водится, без финансирования) в правительственный План основных юбилейных мероприятий. Речь
идёт о назначенном на ноябрь Международном научном форуме «Тургенев —
наш современник». Скорее всего, этот
проект также будет осуществлен на внебюджетные средства московских учреждений культуры — музеев и Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева.
Встреча в Москве специалистов, преданных Тургеневу, должна состояться
во что бы то ни стало. Если даже пожар,
случившийся 4 августа 2018 г. в Доме-
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музее И. С. Тургенева, не послужит указующим перстом для властей, не побудит их помочь достойному празднованию дня рождения великого русского
классика, то праздник целиком ляжет на
плечи музейных и библиотечных работников, которым И. С. Тургенев близок и
дорог.

Европейский музей — Дача И. С. Тургенева в Буживале, Франция

Культурная политика властей последних десятилетий всё больше указывает на то, что сохранение культурного
наследия и празднование его памятных
дат становится делом исключительно
самих учреждений культуры и науки, а
также культурной и научной общественности страны. И всё же празднование юбилея И. С. Тургенева состоится, и
хочется верить, станет ещё одной вехой
на пути продвижения творчества великого русского писателя.
С автором можно связаться:
te.korobkina@yandex.ru
Автор размышляет о мемориальной
функции библиотек, рассказывает о
краеведческой, научно-исследовательской, библиографической, мемориальной деятельности Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева,
её роли в изучении и продвижении
творческого наследия Тургенева, а
также об участии в праздновании
200-летия со дня рождения И. С.
Тургенева.
Мемориальная деятельность библиотеки, библиотечные музеи, Тургенев
The author reflects on the memorial function of libraries, tells
about the local history, research, bibliographic, memorial activities of the Turgenev Libraryreading room, its role in studying
and
promoting
Turgenev’s
creative heritage and about participating in the celebration of
the 200th anniversary of the
birth of Turgenev .
Memorial activities of the library, library museums, Turgenev
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ГАЛИНА ПЕТРОВА

Новые форматы
прочтения

Межрегиональная творческая лаборатория
библиотекарей, работающих с детьми
ВЛЕЧЬ современного подростка, интересно представить автора и его творчество,
научить читать и понимать
Тургенева, используя современные
практики, — вот главные задачи, которые ставят перед собой библиотеки.
Множество вопросов, связанных с личностью писателя-орловца, были рассмотрены участниками XII Межрегиональной
творческой лаборатории библиотекарей,
работающих с детьми. Тема этого мероприятия, проходившего 14 июня в Орловской областной детской библиотеке
им. М. М. Пришвина в рамках повышения
квалификации, — «Время читать Тургенева: новые форматы прочтения». Сотрудники областных, муниципальных детских и школьных библиотек Орла и Орловской области, библиотечные специалисты г. Солнечногорска Московской
области и центральной детской библиотеки Йошкар-Олы, преподаватели и студенты Орловского государственного института культуры, музейные работники, собрались в «Пришвинке», чтобы поговорить об И. С. Тургеневе.
В программе творческой лаборатории была возможность услышать выступления коллег из разных регионов
России. Об Александре Сергеевиче Бакулевском, одном из иллюстраторов романа «Накануне», рассказали коллеги из
Республики Марий Эл, Э. Ф. Нигматзянова и А. А. Мочалова. Бакулевского,
первого международно признанного марийского художника, по праву называют «Золотым штихелем» России.
Александр Сергеевич работает с самшитом, деревом очень твёрдой породы,
используя особый резец — штихель. Его
работы экспонировали как в России, так

У

и за рубежом: в Италии, Германии,
Франции, Австрии... Его гравюры находятся в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, в
Музее мировой графики Альбертина в
Вене и других музеях.
Интересный и неизвестный широкому кругу краеведческий материал о
страницах жизни и деятельности цензора Владимира Владимировича Львова
представила Н. Н. Точилкина, библиотекарь из Солнечногорска. Как связаны
жизни князя Львова и Тургенева? В 1852 г.
цензор Львов дал разрешение опубликовать в Москве статью И. С. Тургенева
на смерть Н. В. Гоголя, запрещённую
цензурой в Петербурге. За этот проступок и за разрешение опубликовать «Записки охотника» князь Львов был уволен со службы без права на пенсию, а
Тургенев на полтора года отправлен в
ссылку в родовое имение Спасское-Лутовиново. Гости из Солнечногорска и
Йошкар-Олы подарили Пришвинской
библиотеке книги о князе Владимире
Львове и Александре Бакулевском.
В онлайн-режиме своим опытом поделились коллеги из Липецкой областной
детской библиотеки и Курской областной библиотеки для детей и юношества.
Они рассказали о липецких программах
«Читающий мир — читающий я» и
«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово», а также об опыте
привлечения волонтёров к проведению
библиотечных мероприятий в Курске.
Е. Г. Мельник, заведующая музеем
И. С. Тургенева в Орле, рассказала об
участии детей в музейной постановке
спектакля по оперетте «Последний колдун», написанной на либретто Тургенева

Для библиотек Орловщины популяризация творчества И. С.
Тургенева — одно из важных
направлений деятельности, а
юбилейный год даёт возможность активизировать интерес
к чтению классической литературы, максимально используя
разнообразные формы и методы продвижения книги.

Галина Николаевна Петрова,
заведующая методическим отделом
Орловской областной детской
библиотеки им. М. М. Пришвина
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и музыку Полины Виардо и поставленной в Баден-Бадене, где Тургенев прожил восемь лет. Участники творческой
лаборатории посмотрели небольшой
видеосюжет о постановке.
Необычным было выступление заведующей отделом автоматизации Орловской областной библиотеки для слепых
им. А. Г. Абашкина, И. В. Трошиной,
рассказавшей о работе с особыми категориями читателей. Библиотека предлагает своим пользователям широкий выбор произведений И. С. Тургенева и
книг о его жизни и деятельности в спе-

народную тряпичную куклу «Птица-радость» по мотивам рассказа Тургенева
«Перепёлка», а в перерыве выполняли
задания квеста.
С неподдельным интересом библиотекари участвовали в «Игре в портреты», популярной в семье Полины Виардо, «на краешке гнезда» которой Тургенев провёл большую часть своей жизни.
Игра состояла в том, что Тургенев рисовал пять или шесть профилей, а участники игры писали под профилями, что
они о них думают. Тургенев использовал
эти зарисовки при написании повестей.
Участники игры в Орле по предложенным отрывкам из произведений Тургенева старались угадать и нарисовать литературного персонажа.
Творческая лаборатория завершилась, но гостей «Пришвинки» ждало

Petrova_Выступает Э.Ф. Нигматзянова
из Центральной детской библиотеки
г. Йошкар-Олы

циальных форматах, адаптированных
для детей с проблемами зрения. Это «говорящие» книги на кассетах, книги рельефно-точечного шрифта, электронные
издания, «говорящие» книги на флешкартах, издания укрупнённого шрифта.
Рассказ о работе с произведениями И. С.
Тургенева закончился показом отрывка
из художественного фильма с тифлокомментариями «Поездка в Висбаден».
Как рассказать о работе по развитию
интереса к творчеству И. С. Тургенева,
чтобы это не был сухой отчёт о проделанном? Всё просто: изучение творчества писателя должно быть подкреплено личным интересом библиотекаря,
его творческим подходом к работе. Библиотекари Орловской области посещают детские сады и школы, проводят
мастер-классы по сказкам и рассказам
Тургенева. После прочтения сказки
(рассказа) дети под руководством библиотекаря изготавливают персонажей
произведений из природного материала,
бумаги, пластилина, ниток, рисуют, занимаются аппликацией.
В рамках Лаборатории прошли мастер-классы. Участники творческой
встречи под руководством сотрудников
«Пришвинки» увлечённо делали мягкую игрушку-«мумушку» и мастерили

тат. Мы хорошо усвоили классические
приёмы профессиональной деятельности и сейчас находимся в поиске новых и
нетрадиционных подходов в работе,
многие из которых являются «хорошо
забытыми старыми».
Творчество И. С. Тургенева так обширно и многообразно, что охватить все
его грани в рамках одной встречи невозможно. В продолжение работы Творческой лаборатории в Орле в поселке
Кромы Орловской области (население — 6,6 тыс. чел.), в Кромской межпоселенческой центральной библиотеке в
июне с.г. состоялся семинар «Вдохновлённые Иваном Сергеевичем Тургеневым». В нём приняли участие сотрудники центральной, детской и сельских библиотек, других учреждений культуры,
читатели разных возрастов, волонтёры.
На семинаре были представлены фрагменты из театральных постановок, поэтические и вокальные произведения.
Исполнителями выступили сотрудники
библиотек и читатели.
Дети в возрасте от 12 до 15 лет не
просто читали произведения И. С. Тургенева: они смогли под руководством
библиотекаря примерить тургеневские

Выступает Е. Г. Мельник, заведующая
Музеем И. С. Тургенева в Орле

знакомство с с музеем-заповедником
«Спасское-Лутовиново», Музеем И. С.
Тургенева в Орле, участие в тургеневском литературном празднике на «Дво-

Рассказ Тургенева «Свидание»

На мастер-классе «Птица-радость»

рянке» (районе над рекой Орлик, где находились дворянские усадьбы). Коллеги
из Солнечногорска и Йошкар-Олы вернулись домой с сувенирами, подарками и
новыми идеями, многие из которых мы
планируем претворять в жизнь вместе.
Так в чём же состоят новые форматы прочтения Тургенева? Детям интересно самим принимать участие в творческом процессе — именно такой формат знакомства с классикой даёт резуль-
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образы на себя, прочувствовать душевное состояние героев. С волнением они
выходили на импровизированную сцену,
чтобы рассказать о самоотверженных,
искренних, решительных, не боящихся
любви тургеневских девушках, инсценировали трагические картины крестьянской жизни.
Юные читатели показали фрагмент из
повести «Ася», стихотворение в прозе
«Щи» и рассказ «Свидание» из «Записок
охотника». Прозвучал знаменитый романс на стихи Тургенева «Утро туманное,
утро седое..»; была инсценирована «Сказ-
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ка о серебряной птице и жёлтой лягушке». Программа завершилась выступлением Алисы Жутаевой 15 лет, читательницы Кромской РДБ, которая прочла
своё стихотворение «Мой Тургенев»:
Оторвитесь, наконец, от телефонов
И откройте же «Стихотворенья в
прозе»,
Я уверена, вы навсегда запомните:
«Как хороши, как свежи были розы…»
Узнаете, как, не боясь ужасного конца,
Спас от собаки старый воробей птенца.
Когда прочтёте — автору поверьте:
Любовь всегда сильнее страха смерти!
Читая «Памяти Вревской», я плачу.
Сестрой милосердия ушла из дома.
Она не могла поступить иначе.
Скончалась от тифа на грязной соломе.
Не захотела в обществе блистать,
Имея титул баронессы,
А предпочла солдат она спасать
И обрабатывать их раны под навесом…
Стихотворение о русском языке,
Одно из самых маленьких — всего пять
строчек,
Зато прозрачно, как водица в роднике,
Бездонно глубоко и не сказать короче.
Вот нищая семья, где соли не на что
купить,

Берет сиротку, чтоб её удочерить.
Богатство их души вы оцените,
С богатством Ротшильда сравните!
А вы, любители природной красоты,
Стряхните пыль с душевной лени —
Чтоб отдохнуть от жуткой суеты,
Займитесь чтением тургеневской «Деревни»…
Двухсотый день рождения настал,
Мы отмечаем памятную дату ныне,
Того, кто умирая на чужбине,
Стихотворенья в прозе написал.

маться рукоделием. Хорошо, что в начале творческого пути ребёнка стоит
увлечённый своим делом библиотекарь.
С автором можно связаться:
detbiblioteka@yandex.ru
В статье рассказывается о XII
Межрегиональной творческой лаборатории библиотекарей, работающих
с детьми, на которой происходил
обмен опытом работы по продвижению произведений Тургенева среди
юных читателей, в том числе детей
с проблемами зрения.
Тургенев,
XII
Межрегиональной
творческой лаборатории библиотекарей, работающих с детьми, продвижение книги и чтения, работа с
детьми, библиотечные мероприятия,
библиотечное краеведение, слабовидящие читатели

Игра в портреты (рисунки И. С. Тургенева)

Эти бесхитростные, но искренние
стихотворные строки подтверждают,
что библиотека остаётся местом, где дети получают прививку хорошей книгой,
где формируют литературный вкус и
умение говорить о прочитанном. Как
следствие — у них появляется желание
творить: писать, рисовать, петь, зани-

Results XII Interregional Creative
Laboratory of Children’s Librarians to promote the works of Turgenev among young readers, including
children with visual problems.
Turgenev, XII Interregional creative laboratory of librarians
working with children, promotion
of books and reading, work with
children, library events, library
local studies, visually impaired
readers

Тургеневскими маршрутами: «На родине Хоря и Калиныча»
В июне 1999 г. писатель, главный редактор всероссийского журнала о природе для
семейного чтения «Муравейник» Николай
Старченко смог осуществить свою давнюю
мечту — отыскать место действия тургеневского рассказа «Хорь и Калиныч». Помогли
тогда ему в этом директор заповедника «Калужские засеки» Сергей Федосеев и уроженец деревни Хорёвка Григорий Королёв.
Самой деревни, к сожалению, уже не было,
последняя семья уехала отсюда ещё в
1982 г., в пору неразумной программы «сселения неперспективных деревень».
Н. Н. Старченко опубликовал в журнале
«Муравейник» взволнованный очерк «Дорога
в Хорёвку», в котором поставил вопрос о сохранении этого памятного места. «Ведь именно с “Хоря и Калиныча”, с этого места вышла
почти вся классическая литература о русском крестьянстве и русской природе» — писал он, обращаясь к общественности и к всероссийским и местным властям, отвечающим за культуру. Но отклик получил только
от своего старшего друга, знаменитого журналиста газеты «Комсомольская правда» Василия Михайловича Пескова. В июле 2002 г.
в честь 150-летия выхода в свет книги «Записки охотника», которая начинается именно рассказом «Хорь и Калиныч», они вместе
с сотрудниками заповедника «Калужские за-

секи» установили в Хорёвке памятный знак.
И в «Комсомолке» появился очерк В. Пескова «Дикие груши Хорёвки», а в «Муравейнике» — соответственно «На родине Хоря и
Калиныча» Н. Старченко.
Прошло с той поры уже 16 лет, приближается 200-летие со дня рождения И. С. Тургенева — и снова главный редактор журнала
(теперь он к тому же и председатель Творческого Совета по защите родной природы при
Союзе писателей России) отправился на родину Хоря и Калиныча. На этот раз приехал

с главным научным сотрудником национального парка «Угра» Валерием Новиковым и
обозревателем газеты «Комсомольская правда» Евгением Черных. Вместе с директором
заповедника «Калужские засеки» Сергеем
Федосеевым отправились в Хорёвку.
У памятного столба, который стоит ещё
крепко, покрыт благородной патиной времени, был проведён своеобразный «круглый стол». Его участники обсудили конкретные меры по созданию здесь хотя бы
скромного музея под открытым небом, высказались о необходимости проложить сюда эколого-туристический маршрут для детей и взрослых. Хотя Хорёвка и не входит
в границы заповедника «Калужские засеки»
(она по соседству в семи километрах) и национального парка «Угра», но их руководители готовы всячески, что в их силах, способствовать этому благому делу.
Хорошо бы подключиться и всем неравнодушным людям!
Руководители районных детских библиотек Орловской и Брянской областей нынешней осенью специально съедутся в Орёл
к 200-летию И. С. Тургенева и для творческой встречи с Н. Н. Старченко в связи с его
многолетней подвижнической деятельностью по увековечиванию памяти величайшего русского писателя.
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ОЛЬГА ПЕЧЕНКИНА

«Библионочь-2018»
в «Тургеневке»
Калейдоскоп встреч и событий
Общероссийская акция «Библионочь-2018», масштабный фестиваль книжной культуры, литературы и чтения, в этом году
была посвящена 200-летию со
дня рождения Тургенева. В
Москве общая тема этой акции
получила название «Отцы и дети». Библиотека-читальня им.
И. С. Тургенева, ставшая когдато инициатором этой акции, выступила центральной площадкой «Библионочи».

Ольга Алексеевна Печенкина,
заведующая отделом межкультурных
связей и специальных проектов
Библиотеки-читальни
им. И. С. Тургенева

ОРЖЕСТВЕННОЕ открытие
акции состоялось в сквере Библиотеки перед бюстом писателя. В ней приняли участие почётные гости — министр культуры Российской Федерации В. Р. Мединский, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города
Москвы А. В. Кибовский, президента
Международной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА)
Глория Перес-Сальмерон.
В помощь городским и школьным
библиотекам и другим организациям,
Тургеневское обществом Москвы и
Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева разработала методические рекомендации по проведению мероприятий, посвящённых празднованию юбилея Тургенева. Они содержат обзорную информацию о жизни и творчестве писателя,
предложения по организации книжноиллюстративных выставок, перечень
лекторов, исполнителей и творческих
коллективов.
Программа «Библионочи» в «Тургеневке», как и в нескольких других библиотеках столицы, длилась до шести
утра и включала самые разные форматы: флешмоб, костюмированный бал,
пленэр художественных школ, выставочные проекты с участием известных
московских художников, мастер-классы,
театральные и музыкальные программы, выступления известных деятелей
литературы и культуры, кинолекторий
и даже шахматный турнир.
После старта акции А. В. Кибовский
и Р. Р. Крылов-Иодко, директор Библиотеки, приняли участие в церемонии передачи Библиотеке посмертной маски
И. С. Тургенева, а также других экспона-

Т
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тов для выставки, посвящённой юбилею
писателя. Их передал скульптор, народный художник РФ, академик Российской
академии художеств Дмитрий Никитич
Тугаринов. Министр культуры РФ В. Р.
Мединский стал участником II Шахматного турнира «Больше шахматы», сыграв партию со старейшим гроссмейстером мира Юрием Львовичем Авербахом.
Проект «Большие шахматы», реализуемый Тургеневкой в рамках юбилейной
программы совместно с ГПНТБ России,

Библионочь в Тургеневке

призван раскрыть фигуру писателя как
большого любителя и профессионального шахматиста. Шахматные турниры,
посвящённые 200-летию писателя, проходят в 2018 г. не только в России, но и за
рубежом.
Творчество знаменитого классика
интересно не только взрослым читателям и профессионалам-филологам, но и
активной творческой молодёжи. Внима-
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нию участников акции был представлен
проект учащихся московской школы
№1409 «Вперёд в прошлое. Тургеневская скамейка». Талантливые школьники прочитали рэп на стихотворение
Тургенева «Утро туманное» и представили арт-объект — литературную скамейку, украшенную цитатами классика.
Специально к «Библионочи» была
подготовлена выставка на баннерах
«Тургенев и Москва», а также викторина, разработанная совместно с музеем

«Библионочь» в Тургеневке

И. С. Тургенева на Остоженке. Пользовалась популярностью и викторина
«Кто вы, Иван Тургенев?» За правильные ответы участники получали призовые скидочные купоны от партнёров
акции: книжного магазина «Лабиринт»,
образовательного проекта “Level one”,
подарки от чайной компании «Ахмат»,
книжного магазина «Библиоглобус».
После торжественного старта акциипрограммы «Неизвестный Тургенев»
«Библионочь» продолжилась открытием
выставки «Сопричастность времени Тургенева» Московского художественного
института им. В. И. Сурикова, в рамках
которой прошли два мастер-класса. На
них участники создавали образы тургеневских барышень. В конференц-зале
Библиотеки открылась выставка офортов скульптора, художника, графика, члена Союза художников Александра Костина. «Тургеневские женщины в современных образах». Выставка была посвящена глубокому, неоднозначному образу
тургеневской барышни, позволяла
осмыслить, какие черты героинь произведений И. С. Тургенева присущи современной женщине. Александр Костин,
давний друг Библиотеки Тургенева, более 20 лет обращается в своих произведениях к тургеневской тематике.
Полный зал встретил актёров Московского драматического театра
«АпАРТе», представивших гостям Библиотеки сцены из хита театрального се-

зона — спектакля «Отцы & дети», поставленного режиссёром Андреем Любимовым по произведению И. С. Тургенева в ритме психологического триллера. (Подробнее о спектакле см. статью
Е. Рониной в данном номере.) Театральный коллектив Театра Труда показал
музыкально-поэтический спектакльперформанс «Тургенев. Параллели. Любовь. Труд. Жизнь. Творчество», прекрасно передав атмосферу музыкального салона XIX века.
Самый большой интерес публики
вызвала программа читального зала.
Сначала прозаик, критик, эссеист, лауреат премии «Русский Букер» 2006 года
и координатор литературной премии
«Дебют» (с 2001) Ольга Славникова,
филолог, писатель, руководитель проекта «Экспертиза» Екатерина Тупова и
литературный критик Валерия Пустовая в рамках проекта «Литературная
лестница» обсудили вопросы, касающиеся литературного процесса и творчества писателя. Затем киновед, кинокритик и продюсер, лауреат премии
Москвы, академик Российской академии кинематографический искусств Вячеслав Шмыров рассказал о Вере Глаголевой и съёмках её фильма «Две женщины» (по пьесе И. С. Тургенева «Месяц в деревне»). Также им была прочитана лекция о судьбе Веры Холодной,
которая пробыла в кино всего лишь три
года, скончавшись в 1919 г., но оставившей большой след в русском немом кино. Её первой ролью стала роль в фильме «Песнь торжествующей любви».
Продолжил программу разговор с
писателем Виктором Ерофеевым. Он
получился глубоким, философским. Как
и Тургенев в своё время, Ерофеев много
времени проводит во Франции и подобно великому русскому писателю не может не возвращаться в Россию. Ерофеев
затронул роли Достоевского и Толстого
в литературном процессе, выделив
значимость их современника Тургенева,
как носителя русского языка, наследника Пушкина. Прямая трансляция мероприятия новостным телеканалом
«Москва 24» позволила большему количеству заинтересованных слушателей
приобщиться к беседе.
Большой интерес участников акции
вызвало выступление известного российского режиссёра театра и кино, сценариста, продюсера, художественного

руководителя театра «Модерн» Юрия
Грымова. Он рассказал о своём первом
опыте создания художественного фильма («Му-Му», 1998), своём отношении к
современному кинематографу, о значимости авторского кино.
До шести утра шла программа кинолектория «Зарубежные экранизации
литературных произведений И. С. Тургенева: прикосновение к русской классике». Вниманию публики были представлены художественные фильмы
«Вешние воды» в постановке Ежи Сколимовского (Великобритания— Франция—Италия, 1989.) и «Первая любовь»

«Библионочь-2018». Библиотека Тургенева. Большие «шахматы»

в постановке Максимилиана Шелла
(ФРГ—Венгрия—Швейцария, 1970).
Подводя итоги «Библионочи-2018»,
отмечу, что в помещениях Библиотеки и
в её сквере прошло 29 мероприятий, посвящённых 200-летию И. С. Тургенева.
Их посетило более 1000 человек. Для них
выступили восемь известных деятелей
культуры и четыре творческих коллектива. Но самое главное — библиотека
ещё раз подтвердила верность своему
высокому имени — имени Ивана Сергеевича Тургенева, чьё творчество любят и
знают его читатели и почитатели.
С автором можно связаться:
opechenkina2015@yandex.ru
В статье освещается опыт проведения
«Библионочи»,
посвящённой
200-летию со дня рождения И. С.
Тургенева, рассказывается о мероприятиях, вошедших в её программу.
Тургенев, массовая работа библиотек, «Библионочь», библиотечные
акции
The article highlights the experience of the «Library night», dedicated to the 200th anniversary
of the birth of IS Turgenev, tells
about the activities that have been included in its program.
Turgenev, mass work of libraries, «Library night», library actions
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ТАМАРА КОВИНА

Новые книги —
к памятной дате

Аннотированный список литературы о жизни
и творчестве И. С. Тургенева: в юбилейном 2018 году
ОД И.С. ТУРГЕНЕВА — 2018,
200 лет со дня рождения великого русского писателя отмечает
не только Россия; 24 октября
2017 года на 39-й сессии Генеральной
конференции Организации Объединённых Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже было принято решение о включении
в 2018 г. юбилея И. С. Тургенева в Список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих
значение для всего человечества.
В юбилейный год активизировалась
творческая и научная мысль, выходят
книги о жизни и творчестве И. С. Тургенева, о его современниках, издаётся переписка, проходят научные конференции, на которых поднимается вопрос о
значении Тургеневского наследия для
русских людей. Тургеневский книжный
мир в 2018 г. пополнился новыми изданиями. Наш обзор представляет некоторые публикации, которые читатель уже
найдёт в электронном или печатном варианте.
В 2018 г. уже пользуются спросом читателей следующие издания:
Головко В. М. И. С. Тургенев: искусство художественного философствования / В. М. Головко. — М.: ФЛИНТА,
2018. — 344 с.
Учёный рассматривает художественную философию писателя на материале
литературных произведений, эпистолярий, биографических очерков, статей,
рецензий и т. д. Автор предлагает обратиться к системе литературоведческого
анализа, где представлены методологические принципы и подходы, определяющие современную парадигму философии литературы. Взаимосвязь социально-исторического, философского и

Г

универсального (космического, натурфилософского) в мировоззрении и творчестве И. С. Тургенева исследуется при
освещении формирования художественных идей в контексте философствования. Книга адресована специалистам, в
числе которых студенты гуманитарных
направлений.
Беляева И. А. Творчество И.С. Тургенева: фаустовские контексты. —
СПб.: Нестор-История, 2018. — 248 с.
В центре книги — творчество И. С.
Тургенева, которое представлено самыми известными сочинениями писателя:
романами, повестями, статьями 1850-х–
начала 1860-х гг.: «Гамлет и Дон Кихот»,
«Рудин», «Фауст», «Ася», «Дворянское
гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». Читателю предлагается новый взгляд на
уже знакомые и во многом стереотипно
представлемые тексты Тургенева, который связан с их прочтением в свете интереса Тургенева к «Фаусту» И.-В. Гёте.
В книге показано, что темы, мотивы,
сюжетные линии и ситуации, восходящие к обеим частям «Фауста», находят
свое органическое и подчас полемическое выражение у Тургенева, а фаустовский тип героя наиболее полно соответствует сущности современного человека, которого Тургенев всегда стремился
понять. Предлагаемое исследование не
историко-литературное сравнение Тургенева и Гёте, но изучение уникальной
природы творчества русского писателя.
«Фауст» Гёте — важный ключ к его пониманию. Книга предназначена для историков литературы, преподавателей,
аспирантов, студентов.
Ковина Т. П. По страницам романа
«Дворянское гнездо»: особенности
идиостиля И. С. Тургенева. Моногра-
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фия / Т. П. Ковина. — М.: ИНФРА — М,
2018 — илл. — 206 с.
Книга посвящена языку и стилю великого русского писателя И. С. Тургенева, на примере анализа его романа «Дворянское гнездо». В этом научном издании детально анализируются слова,
обладающие свойством характеризовать, транслировать оценку; слова рассматриваются как средство выражения
жизненной и творческой позиции писателя, его хода мысли при создании целостного текста, определяют манеру художественного письма автора. И хотя
работа адресована лингвистам и литературоведам, студентам-филологам, она
также будет интересна учителям-словесникам и всем интересующимся творчеством И. С. Тургенева и русской классической литературой.
Бялый Г. А., Муратов А. Б. Тургенев
в Петербурге. — Пальмира, 2018. —
287 с.
В книге авторы Г. А. Бялый и А. Б.
Муратов представляют жизнь и творчество И. С. Тургенева в его связи с городом на Неве. Каков он, тургеневский
Петербург, как он выглядел и чем жил,
как отразился в судьбе писателя. Эта замечательная книга является первым переизданием 1970 года.
Коробкина Т. Е. «Я слишком многим
обязан Германии…»: Иван Тургенев:
Письма, статьи, воспоминания и другие
материалы / [предисл., сост., подгот.
текста, примеч., подбор иллюстраций
Т. Е. Коробкиной; послесл. Г. Л. Медынцевой]. — М.: Русский путь, 2018. — с.: ил.
Автор этой книги Т. Е. Коробкина,
председатель Тургеневского общества в
Москве (ТОМ), стояла у истоков возрождения библиотеки-читальни им.

bd#324_bdN61.qxd 11.10.2018 14:12 Страница 41

200 лет И. С. Тургеневу
И. С. Тургенева, которая возобновила
свою работу ровно 20 лет назад, в ноябре 1998 г., после «утраченной почти
на четверть века радости общения с
нею». Коробкина Т. Е. много лет была
директором Тургеневки, она собирала
по крупицам различные материалы по
истории библиотеки, а также об И. С.
Тургеневе.
Настоящее издание представляет собою сборник текстов и иллюстративных
материалов, раскрывающих связи И. С.
Тургенева с Германией и немецкой
культурой. Тургенев показан как представитель целого поколения русской
молодёжи конца 1830–1840-х гг., обучавшейся в немецких университетах и интеллектуально сформировавшейся под
влиянием идей немецкой классической
философии и творчества Гёте. В сборник вошли фрагменты из статей российских и немецких исследователей о Тургеневе и его произведениях, а также
полные тексты повестей писателя «Фауст» и «Ася», фрагменты из романов
«Вешние воды» и «Дым», в которых особенно ощутимо влияние немецкой культуры. В книге даётся хронология жизни
и творчества писателя, основные маршруты его «странничества» по Европе.
Книга адресована широкому кругу
читателей, интересующихся историей
русской литературы и общественно-политической мысли XIX века.
Чайковская И. И. Такой разный Тургенев. К 200-летию со дня рождения./ И.
Чайковская — М.: Академический проект. — 2018. — 315 с. [+16 цв. Илл.].
Издательство «Академический проект» представляет сборник статей Ирины Чайковской, прозаика, критика, драматурга, преподавателя-слависта. Как
пишет автор: «Читатель, взявший в руки эту книгу, найдёт в ней статьи, где
одним из героев будет Иван Сергеевич
Тургенев. Но только одним из героев,
пусть и главным. А рядом с ним будут
люди, на которых Тургенев оказал влияние, кого он любил и кто любил его, а
случалось — и ненавидел». Автор книги,
много лет изучающий творчество Тургенева, совмещает свою научно-исследовательскую работу с художественным творчеством. Научный поиск в этом случае
подстегивает мысль писателя и питает воображение. Тургенев в книге совсем не такой, каким его изображают в учебниках,
да и вообще неодинаковый в отношениях

с окружающими. Тургенев — разный:
один — в своих отношениях с Некрасовым, совсем другой — с А. Панаевой, третий — с Полиной Виардо, четвёртый — с
Марией Маркович и непривычный для
нас — с Варварой Богданович-Житовой.
Книга покажет не застывшего классика,
а многогранную личность. Издание рассчитано на широкий круг читателей. Оно
будет полезно также преподавателям
словесности в средней школе и в высших
учебных заведениях.
Ронина Е. Все пути ведут в Баден-Баден. Интернет-журнал американского
русскоязычного журнала «Чайка»,
https://www.chayka.org/node/8692 Опубликовано: 3 февраля 2018 г.
Московский писатель Елена Ронина
уже полюбилась читателю своими рассказами, повестями и романами, основанными на реальных событиях. Рассказ
«Все пути ведут в Баден-Баден» продолжает её линейку документальной прозы.
Сюжет захватывает сразу и ведёт читателя по «тропинкам Тургенева» в любимом писателем городе Баден-Бадене.
Этот город стал для него городом Любви, здесь Тургенев проведёт самые
счастливые годы жизни, здесь многое
откроется ему в понимании своего предназначения, смысла жизни. Рассказ
опубликован в русско-американском интернет-журнале «Чайка» и доступен самому широкому кругу читателей.
Ребель Г. М. Русская литература XIX
века: типология героев и романных
форм: учебное пособие / Г. М. Ребель. —
М.: ФЛИНТА, 2018. — 379 с.
В книге имеются разделы по творчеству И. С. Тургенева. Например, рассматривается тема тургеневской девушки и её выбор в романе «Накануне»,
представлена типология романных
форм: Тургенев и Достоевский и др. Эта
работа будет полезна не только специалистам, но и всем, кто глубоко погружается в мир литературы XIX века.
Сарычева А. М. Русская литература:
курс лекций / А. М. Сарычева. — М.:
Проспект, 2018. — 191 с.
Курс лекций для всех, кто интересуется произведениями русских писателей.
Особенно полезна эта книга школьникам и студентам. В лекциях рассмотрен
роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»,
анализируется повесть «Ася», даётся материал о «лишних людях» в произведениях И. С. Тургенева.

Тургенев и либеральная идея в России: материалы Всерос. науч.-практ.
конф., посвящ. 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева (19–21 апр., 2018 г.
Пермь, Россия) / Перм. гос. гуманитарно — пед. ун-т; [ред. кол.: Г. М. Ребель,
М. В. Воловинская, В. А. Ясырева]. —
Пермь: ПГГПУ, 2018. — 255 с.
В юбилейный год И.С. Тургенева многие вузы проводят научные конференции
всероссийского и международного статуса. Так, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет по
итогам Всероссийской конференции,
прошедшей в апреле 2018 г., выпустил
сборник «Тургенев и либеральная идея в
России», в котором представлены интересные доклады участников встречи. Материалы будут интересны специалистам
гуманитарного профиля, аспирантам,
студентам, учителям литературы.
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. — М., 2018. Т.
16, кн. 2 / Отв. ред. Н. П. Генералова,
В. А. Лукина. — 714 с.
Издание предназначено для специалистов по истории русской литературы
XIX в., а также для широкого круга читателей, интересующихся неизвестными
страницами отечественной культуры.
Алтаев А. Маленький Тургенев: [для
среднего школьного возраста] / Ал. Алтаев, Арт. Феличе; ил. Е. С. Кочетковой. — Москва: Изд. Дом Мещерякова,
2018. — 62 с. : цв. ил., портр. — (Детство
знаменитых людей).
Книга для детей школьного возраста.
Занимательные события из жизни юного Тургенева позволят узнать: какими
были отношения Тургенева с матерью,
почему он жалел крестьян и хотел дать
им свободу. Издание имеет цветные иллюстрации.
Беркаева Г. А. По тропам И. С. Тургенева. — Орёл: Изд. Дом «ОРЛИК»,
2018.
Книгу орловского писателя, педагога, члена Союза литераторов РФ Г.А.
Беркаевой рассказывает о малой родине Тургенева Спасском-Лутовиново, о
Мценске и его окрестностях, местах, где
так любил бывать знаменитый писатель. Читатель, несомненно, по достоинству оценит чистый, красивый язык, которым написана книга.
Тургенев И. С. Ночь в гостинице
Большого кабана. — Орёл: Изд. Дом
«ОРЛИК», 2018. — 68 с.
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Орловцы продолжают поиск и публикацию ранее неизвестных читателям произведений И. С. Тургенева. Эта пьеса, до
сих пор не известная широкой публике,
знаменует возвращение автора к театральному жанру в 1860-е годы. Она представляет собой сатиру на характеры и
нравы буржуазного общества. На русской
сцене этой постановки никогда не было.
И. С. Тургенев. Московское время /
авт.-сост. Н. А. Каргаполова. — М.: Ист.
музей, 2018. — 320 с.: ил.
К юбилею писателя Государственный исторический музей подготовил замечательное издание, богато иллюстрированное фотографиями, репродукциями, автографами писателя, некоторые
материалы публикуются впервые. С
Москвой многое связывало Тургенева,
он учился в Московском университете,
здесь произошла его встреча с Н. В. Гоголем, здесь же были его первые литературные публикации и театральные
постановки. Об этом и других событиях
московской жизни писателя рассказывает книга, адресованная широкому
кругу читателей.
Авторефераты диссертаций
Необходимо отметить, что в первой
половине юбилейного года в некоторых
российских университетах состоялись
защиты диссертаций по творчеству
И. С. Тургенева. Интерес к наследию писателя со стороны молодых учёных сегодня не случаен, язык и стиль автора
являются образцом русского литературного языка, феноменом, оказавшим
влияние на мировую литературу. В каталоге Российской государственной библиотеке в открытом доступе можно
ознакомиться с некоторыми из исследований, например:
Сай Н. А. Творчество И. С. Тургенева и китайская литература XX века: тенденции и динамика: автореферат дис. ...
кандидата филологических наук:
10.01.01 / Сай На. — М., 2018. — 28 с.
В этой работе анализируется место и
роль Тургенева не только в русской литературе, рассматривается его влияние на
творчество китайских писателей XX века.
Тишина И. Н. Духовное наследие
И. С. Тургенева в культуре русского зарубежья XX–XXI вв.: автореферат дис.
... кандидата культурологии : 24.00.01 /
Тишина Ирина Николаевна. — М.,
2018. — 25 с.

Работа о влиянии духовного наследия
И. С. Тургенева на европейскую культуру через русскую эмиграцию XX–XXI
веков.
Пырков И. В. Ритм, пространство и
время в русской усадебной литературе
XIX века: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. П. Чехов: автореферат дис. ...
доктора филологических наук: 10.01.01 /
Пырков Иван Владимирович. — Саратов, 2018. — 48 с.
На примере произведений писателей
XIX в., в том числе на текстах И. С. Тургенева, изучается феномен усадебной
литературы: ритм, пространство, время.
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. — М., 2018. —
Т. 16, кн. 2 / Отв. ред. Н. П. Генералова,
В. А. Лукина. — 714 с.
Это издание предназначено для специалистов по истории русской литературы XIX в., а также для широкого круга
читателей, интересующихся неизвестными страницами отечественной культуры.
Зарубежные издания
Несколько слов необходимо сказать
о публикациях, которые выходят за рубежом.
Панина А. Тропинкой Тургенева, в Баден-Бадене... // Baden-Baden exklusiv: Das
Baden-Baden — Journal für russischsprachige Gäste. —Ausgabe Sommer. —
2018. (http://turgenev.de/page/1805_bbe_ru)
В Баден-Бадене, любимом городе
Тургенева, где он прожил самые счастливые годы своей жизни, где был построен его первый дом, его «гнездо».
В этом благословенном месте Германии
уже 25 лет существует Тургеневское общество, возглавляемое Ренатой Эфферн, учёным, посвятившим свою жизнь
сохранению наследия великого русского писателя с мировым именем
И. С. Тургенева. В Баден-Бадене выходит солидный журнал с одноименным
названием “Baden-Baden exklusiv”, в котором публикуются ценнейшие материалы, рассказывающие о жизни города
и маршрутах Тургенева, который прожил здесь с 1863 по 1870 год. Публикация А. Паниной «Тропинкой Тургенева,
в Баден-Бадене…» рассказывает о состоявшихся и готовящихся событиях,
тесно связанных с именем Тургенева:
работа над выставкой «Россия в Европе
и Европа в России», о создании нового
музея, о визите делегации российских
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тургеневедов, информация о торжествах предстоящей юбилейной ноябрьской недели, а также автор делится
впечатлениями от прогулки по баденским маршрутам Тургенева.
Тургенев И. С. «Степной король
Лир» / Перевод на французский язык
Настя Даюрон и Анна Годар-Маршал.
Предисловие, комментарии — Ольга
Горчанина. — Париж: Stock. — 2018.
К 200�летнему юбилею писателя парижское издательство “Stock” выпустило книгу на французском языке «Степной король Лир». Перевод на французский язык и комментарии к произведениям были осуществлены кафедрой
русского языка переводческого факультета университета Монса. Эта книга была представлена на соискание премии
«Читай Россию/Read Russia» за лучший
перевод произведений русской литературы.
Публикации, отражающие любовь
читателей к классику русской литературы Ивану Сергеевичу Тургеневу, несомненно, еще будут выходить в разных
издательствах мира, ведь мастерство писателя с годами оценили не только российские читатели, он популярен и востребован сейчас и в Европе, и в Китае.
Анонсы
Доманский В. А., Кафанова О. Б. Художественные миры Ивана Тургенева.
Монография. — М.: Флинта, 2018.
В юбилейный год издательство
«Флинта» планирует выпустить совместный труд профессора В. А. Доманского и профессора О. Б. Кафановой, представляющий Государственный
университет морского и речного флота
им. адмирала С. О. Макарова (СанктПетербург). Работа отражает изыскания учёных в области тургеневедения.
Книги этих авторов, хоть и адресованы
специалистам-филологам, тем не менее
будут интересны всем, кто интересуется феноменом писателя-классика
И. С. Тургенева.
Пушкинский Дом готовит к выходу
книгу Летопись жизни и творчества
И. С. Тургенева (1859–1862) / Сост. С. А.
Ипатова, В. А. Лукина; отв. ред. Н. П. Генералова.
С автором можно связаться:
tpkovina@mail.ru

bd#324_bdN61.qxd 11.10.2018 14:12 Страница 43

200 лет И. С. Тургеневу
ЕКАТЕРИНА ШУМЯНЦЕВА

Красота и гармония
творений классика
Мир поэзии И. С. Тургенева
в офортах Б. А. Диодорова
ЛЛЮСТРИРОВАНИЕ стихов и поэм такого автора —
задача не из лёгких. Она требует от художника чуткого
понимания и проникновения в суть произведения. Свою задачу Борис Аркадьевич видел в том, чтобы, «когда вы ещё
не увидели для себя красоту и гармонию творения, а художник, открыв, дарит её Вам — вот истинное искусство.
И оно не приемлет ничего суетного,
лишнего».
К творчеству И. С. Тургенева у мастера особенное отношение. По его
мнению, соединение с таким автором,
как Тургенев, позволяет иллюстратору
выразить собственный духовный и художественный мир.
К поэтическому сборнику Ивана
Сергеевича Тургенева Диодоров целых
пять лет делал иллюстрации в сложной
и вредной для исполнителя технике двуцветного офорта. Именно офорт позволял ему добиться в работах «такой насыщенности, такой плотности бытия, какую мы видим в капле росы — в
ней отражается весь мир».
В результате напряжённого, кропотливого труда родился сборник, в котором
полные очарования, мечтаний и романтической любви стихи, художник проиллюстрировал с необычайным чувством, сумев раскрыть авторский замысел. Не случайно издательство «Вита Нова», специализирующееся на выпуске малотиражных
коллекционных изданий художественной
литературы, задумав в 2015 г. напечатать
поэтические произведения Тургенева, обратилось именно к Диодорову. Так появилась книга, представленная в экспозиции:
«И. С. Тургенев. Стихотворения. Поэзия.
Стихотворения в прозе».

И

Борис Аркадьевич Диодоров — лауреат всех основных отечественных и зарубежных премий в области книжного
искусства, автор иллюстраций ко мно-

Давний читатель РГБИ, профессор Московского государственного университета печати, народный художник России Борис Аркадьевич Диодоров в начале 1980-х годов приступил к
созданию серии офортов для
сборника избранных стихов
Ивана Тургенева «Песнь души».

гим произведениям русской и зарубежной классики. Им оформлено более
300 книг, изданных в США, Франции,
Испании, Финляндии, Японии, Южной
Корее и других странах. Персональные
выставки Бориса Диодорова проходили
в разных городах мира: Москве, Токио,
Берлине, Копенгагене, Вашингтоне,
Нью-Йорке. Его работы находятся в Государственной Третьяковской галерее,
Музее изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина, музеях Л. Н. Толстого,
И. С. Тургенева, Государственном литературном музее, Национальной галерее
Братиславы, Доме-музее Г. Х. Андерсена (Оденсе), Художественном музее Чихиро (Токио), в частных собраниях России и за рубежом.
На выставке в РГБИ посетителям
предоставляется редкая возможность

Екатерина Евгеньевна Шумянцева,
заведующая отделом выставок
в Российской государственной
библиотеке искусств
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увидеть оригинальные офорты Б. А.
Диодорова к поэзии Тургенева, созданные в 1984 г., а также инструменты для
изготовления офорта и цинковые доски,
с которых производилась печать. Дополняют экспозицию прекрасно иллюстрированные издания из фондов РГБИ.

Офортные иглы, вделанные в деревянные рукоятки, имеют различную
толщину и степень заострения. Закончив нанесение рисунка, оборотную сторону и края доски покрывают тем же
лаком и погружают в плоский сосуд с
азотной кислотой, которая травит металл в обнаруженных от лака местах.
Затем доску хорошо промывают и высушивают.
Рассматривая полученный рисунок,
мастер закрывает лаком те линии и
штрихи, которые в результате травления получили достаточную глубину и на
оттиске должны быть самыми светлыми. Остальной рисунок, не закрытый ла-

ром, чтобы появлялось ощущение, что
рисуешь собственные мысли». И далее
художник рассказывает: «Я с героями
книги сосуществую. Пока я там не разместился, не освоился в этом мире, не
начинаю рисовать. Иллюстрация —
это миниатюра. Она должна жить

Иллюстрации к выставке в РГБИ

Немного о технике офорта
Самый ранний из известных образцов офорта выполнен немецким мастером Дюрером в начале XV века. Он первым начал применять в работе иглу. Ве-

личайшим офортистом был Рембрандт,
творивший в XVII веке, и гениальный
Гойя.
Технология штрихового офорта такова. Металлическую доску покрывают
тонким слоем кислотоупорного лака.
Затем на неё через копировальную бумагу переводят заранее подготовленный рисунок. Твёрдым карандашом обводят только основные контуры рисунка. Затем, сняв бумагу, по основным линиям выполняют стальной иглой весь
рисунок.

ком, подвергают повторному травлению, более глубокому. Операция повторяется несколько раз, пока на гравюре
не получится целая градация штрихов
различной глубины, в зависимости от
продолжительности травления. Чем
глубже вытравлена линия, тем более
чёрной она получится на оттиске. Закончив травление, лак смывают керосином и делают пробный оттиск. Если на
нём обнаруживают недостатки, их исправляют на доске последующим травлением, резцом или иглой.
Б. А. Диодоров об офортах
к книгам Тургенева
Художник-иллюстратор, по представлению Б. А. Диодорова, — это «переводчик с языка писателя на язык
сердца и красоты». Над каждым произведением мастер работает очень долго, добиваясь «такого слияния с авто-
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своей жизнью. Как мы читаем мелкие
буковки, так же мы должны читать
это пространство. Находить что-то
помимо текста из тех представлений,
что открыл художник для читателя».
«В миниатюре надо ценить каждый
миллиметр поля, на котором нужно
создать мир, — считает Борис Аркадьевич. — Вот у меня так в Тургеневе было, я глаза там сломал. Иногда прибегаешь к увеличительному стеклу, когда
приходится в этом пространстве делать многофигурные композиции, а герои, которых много, имеют лица размером 2–3 миллиметра, а нужно, чтобы
они были живыми… Но мне это нравилось, так и офорт появился».
С автором можно связаться:
exbt@liart.ru
В статье рассказывается о создании иллюстраций к произведениям
И. С. Тургенева в технике офорта.
Тургенев, искусство иллюстрации,
Б. А. Диодоров, офорт, графика
The article describes the creation of illustrations for the
works of Turgenev in the technique of etching.
Turgenev, art of illustration,
Diodorov, etching, graphic
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Нравственные болезни происходят от дурного воспитания,
от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы,
от безобразного состояния общества, одним словом.
Исправьте общество, и болезней не будет.
Иван Тургенев
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