
Иван Сергеевич Тургенев (28 октября [9 ноября] 1818 — 22 августа [3 сентября] 1883),  —

русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик. Один из классиков 

русской литературы, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие во второй 

половине XIX века. 

Созданная им художественная система оказала влияние на поэтику не только русского, но 

и западноевропейского романа второй половины XIX века. Иван Тургенев первым в 

русской литературе начал изучать личность «нового человека» — шестидесятника, его 

нравственные качества и психологические особенности, благодаря ему в русском языке 

стал широко использоваться термин «нигилист». Являлся пропагандистом русской 

литературы и драматургии на Западе.

Изучение произведений И. С. Тургенева 

является обязательной частью 

общеобразовательных школьных 

программ России. Наиболее известные 

произведения — цикл рассказов «Записки 

охотника», рассказ «Муму», повесть 

«Ася», романы «Дворянское гнездо», 

«Отцы и дети». 



«Во дни сомнений, во дни 

тягостных раздумий о 

судьбах моей родины —

ты один мне поддержка и 

опора, о великий, могучий, 

правдивый и свободный 

русский язык!..

нельзя верить, чтобы 

такой язык не был дан 

великому народу!»



«Учение — не 

только свет, по 

народной пословице, 

— оно также и 

свобода. Ничто так 

не освобождает 

человека, как 

знание….»



«Берегите чистоту 

языка, как святыню! 

Никогда не 

употребляйте 

иностранных слов. 

Русский язык так 

богат и гибок, что 

нам нечего брать у 

тех, кто беднее нас.»



«Тайны 

человеческой 

жизни велики, а 

любовь – самая 

недоступная из 

этих тайн.»



«Жизнь только того 

не обманет, кто не 

размышляет о ней и, 

ничего от неё не 

требуя, принимает 

спокойно её немногие 

дары и спокойно 

пользуется ими.»



«Красоте не 

нужно бесконечно 

жить, чтобы 

быть вечной, – ей 

довольно одного 

мгновенья.»



«Но природа не 

справляется с логикой, с 

нашей человеческой 

логикой; у неё есть своя, 

которую мы не 

понимаем и не признаем 

до тех пор, пока она нас, 

как колесом, не 

переедет.»



«Добро по 

указу — не 

добро.»



«Древние греки 

недаром говорили, 

что последний и 

высший дар богов 

человеку — чувство 

меры.»



«Если стремление 

происходит из 

источника чистого, 

оно все-таки, и не 

удавшись вполне, не 

достигнув цели, 

может принести 

пользу великую.»



«Жалок тот, 

кто живёт без 

идеала!»



«Кто 

стремится к 

высокой цели, 

уже не должен 

думать о 

себе.»



«Любовь сильнее 

смерти и страха 

смерти. Только 

ею, только 

любовью 

держится и 

движется 

жизнь.»



«Музыка — это 

разум, 

воплощённый в 

прекрасных 

звуках.»



«Не в одних стихах 

поэзия: она разлита 

везде, она вокруг нас. 

Взгляните на эти 

деревья, на это небо 

— отовсюду веет 

красотой и жизнью, а 

где красота и жизнь, 

там и поэзия.»



«Россия без каждого из 

нас обойтись может, 

но никто из нас без 

неё не может 

обойтись. Горе тому, 

кто это думает, 

вдвойне горе тому, 

кто действительно 

без неё обходится.»



«Слово «завтра» 

придумано для 

людей 

нерешительных и 

для детей.»



«Счастье — как 

здоровье: когда 

его не замечаешь, 

значит, оно 

есть.»



«У нас у всех есть 

один якорь, с 

которого, если 

сам не захочешь, 

никогда не 

сорвёшься: 

чувство долга.»



«У счастья нет 

завтрашнего дня, у 

него нет и вчерашнего, 

оно не помнит 

прошедшего, не 

думает о будущем, у 

него есть настоящее, 

— и то не день, а 

мгновение.»



«Правда —

воздух, без 

которого 

дышать нельзя.»



«Как 

подумаешь: нет 

ничего на свете 

сильнее… и 

бессильнее

слова!»



«Надо бы так 

устроить жизнь, 

чтобы каждое 

мгновение в ней 

было 

значительно.»



«Предполагать, 

что другие люди 

злы — это значит 

признаваться, что 

сам не чувствуешь 

себя добрым.»



«Всякий 

человек сам 

себя воспитать 

должен.»



«...Если ждать 

минуты, когда все, 

решительно все 

будет готово, —

никогда не 

придётся 

начинать.»



«Перед домом голая 

равнина; постепенно 

понижаясь, уходит 

она вдаль; серое, 

одноцветное небо 

висит над ней как 

полог. Я не один...»


