
«Всякая любовь счастливая, 

равно как  и несчастная, 

настоящее бедствие, 

когда ей отдаёшься весь».  

И. С.  Тургенев



Много было счастливых и

великих романтических историй

в России за 19 век... Но роман

Полины Виардо-Гарсиа и Ивана

Сергеевича Тургенева стоит над

всеми ими как что-то

необыкновенное, исключительное.

Их красивый роман

продлился 40 лет, разделив всю

жизнь Тургенева на периоды до и

после встречи с Полиной.



Иван Сергеевич Тургенев родился в 1818
году в Орле, откуда довольно скоро семья
переехала в свое главное имение Спасское -
Лутовиново.

В 1827 году Тургеневы перебрались в
Москву, купив там просторный дом. Позже
родители уехали в Европу, определив Ивана в
пансион.

Родители Тургенева:
Варвара Петровна и Сергей Николаевич



Первая любовь Ивана
оставила в его душе горький
осадок. Дочь жившей по
соседству княгини Шаховской,
прелестная юная Катя,
покорила сердце 18-летнего
юноши своей свежестью и
непосредственностью. Но
девушка оказалась не так чиста
и непорочна, как рисовало
влюбленному юноше его
воображение.



Оправившись после удара,

Иван разочаровывается

в «благородных девицах» и

отправляется искать любви у

простых и доверчивых

крепостных крестьянок.

Одна из них, красавица

Авдотья Иванова, родила

писателю дочь.



Окончив Петербургский 

университет, 

юноша путешествует 

по Германии и Италии. 

Там же он познакомился 

с Михаилом  Бакуниным. 

Вернувшись в Россию, 

Иван  часто бывал в его доме, 

покорив сердце  младшей сестры 

друга — Татьяны. 

Их роман оказался 

быстротечным. 



Тысяча восемьсот сорок третий

год стал поворотным в жизни Ивана

Сергеевича. На одном из оперных

концертов в Петербурге он увидел на

сцене женщину своей мечты - Полину

Виардо. Чудесный голос певицы

заворожил не только Тургенева, но и

всех слушателей, пришедших на ее

выступление. Молодой русский

писатель без памяти влюбился в

певицу.



Мишель-Паулина

Виардо-Гарсия 

родилась в Париже в 1821 году. 

Её отец, Мануэль Гарсия, 

был знаменитым испанским 

тенором, а старшая сестра, 

Мария Малибран - известной 

на весь мир оперной певицей. 

Сама же Полина хотела стать 

пианисткой. 

Мать –
Хоакина Жоакина

Ситчес

Отец - Мануэль Гарсиа

Сестра - Мария Малибран



В 1836 году молодая певица 

дебютировала в театре «Ренессанс» 

в  Париже. Дебют был очень 

удачным. Альфред де Мюссе писал 

о первом концерте певицы: 

«Она поет, как дышит! 

И прислушивается не к своему 

голосу, а к своему сердцу». 



В 1840 году Полина 

вышла замуж 

за Луи Виардо -

директора Итальянского 

театра в Париже, 

известного критика. 

Их брак был очень 

счастливым, 

несмотря на 20-летнюю 

разницу в возрасте. 



С момента первой встречи

на концерте Тургенев искал

предлог, чтобы познакомиться с

Полиной Виардо. Счастливый

случай помог Тургеневу

приблизиться к своему идеалу.

Один из близких знакомых

писателя пригласил его на охоту

в обществе мужа Полины, Луи

Виардо, а затем Ивана Сергеевича

познакомили и с самой певицей.

Это произошло 1 ноября

1843 года.



На Виардо Иван

Тургенев не произвел

должного впечатления. «Когда

он вошел в комнату, он мне

показался гигантом —

ужасно высокий, удивительно

красивый, с голубыми и

умными глазами... Но не могу

сказать, чтобы он поразил

меня сразу. Я долго не

обращала на него внимания...»

- вспоминала потом Полина.



Их следующая встреча

произошла, когда Полина Виардо

снова приехала на гастроли в

Петербург зимой 1844-1845 года.

После окончания гастролей в

Петербурге и Москве певица

стала готовиться к отъезду из

России.

Тургенев уходит со службы и

уезжает за границу. Он много

путешествует, и однажды

получает приглашение погостить

в семействе супругов Виардо,

которые постепенно стали

частицей его жизни.



В этот период Тургенев много

работает. Из-под пера писателя вышли

знаменитые «Записки охотника»,

принесшие ему писательскую славу.



В 1850 году Тургеневу пришлось вернуться на родину: очень

тяжело заболела его мать. В родном доме он обнаружил, что его

дочь - маленькая Пелагея - в имении бабушки несчастна. Варвара

Петровна обращалась с ней очень грубо и жестоко. Иван Сергеевич

увез девочку во Францию, где она воспитывалась с детьми Виардо.

Пелагея, которую отныне отец называет Полинет, навсегда

покинула Россию.

Дочь 
Тургенева -
Пелагея

Мать –
Варвара 
Петровна 



В феврале 1852 года на

смерть писателя Н.В. Гоголя,

Тургенев написал некролог в

«Московских ведомостях».

Цензура усмотрела в статье

нежелательное вольнодумство.

Тургенева арестовали по

личному приказу Николая II.

Затем опальному писателю

было приказано уехать в

Спасское. За это время Иван

Сергеевич написал одно из своих

лучших произведений -

«Муму».



Весной 1854 года Иван Сергеевич стал часто бывать у

одного из своих кузенов, Александра Тургенева, где

познакомился с его 18-летней дочерью Ольгой. Иван Сергеевич

начал задумываться о женитьбе. Однако все чаще и чаще он

снова вспоминает о Полине Виардо. Когда разлад в его душе

становится невыносимым, он решает удалиться. Позднее Ольга

стала прототипом Татьяны в романе Тургенева «Дым».



Спустя некоторое время

Иван Сергеевич познакомился с

сестрой Льва Николаевича

Толстого, Марией. В ноябре 1854

года в письме к Анненкову он

писал: «Она очаровательна, умна,

проста... На старости лет я едва

не влюбился. Не буду скрывать от

вас, что поражен в самое сердце».

Это чувство так и осталось лишь

платоническим, а Мария

Толстая стала прообразом

Верочки из рассказа «Фауст»,

написанного позднее писателем.



В этот период  Тургенев написал свои 

самые  знаменитые  произведения: 

«Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», 

«Первая любовь»,  «Отцы и дети». 



Роковая любовь к Полине
Виардо, по-прежнему
господствующая в его сердце,
заставляет Тургенева в конце
1856 года выехать во Францию.
Приехав в Париж, Тургенев
вновь зажил в тени любимой
женщины и ее семьи. Он был
счастлив, но это счастье
вносило в душу полное смятение,
страдания от того, что он
«сидит на краешке чужого
гнезда».



В 60-е годы Иван Сергеевич

живет в постоянных разъездах

между Россией и Францией.

В 1864 году Полина Виардо

начала терять голос. Она решила

уйти со сцены и вместе с мужем и

детьми переселилась в Баден-

Баден. Перед Тургеневым стал

выбор: он мог остаться жить с

дочерью во Франции или поехать

вслед за возлюбленной. Иван

Сергеевич выбрал Полину.



Виардо открывает школу

вокального искусства, а затем - театр.

Иван Сергеевич охотно помог любимой в

ее композиторском дебюте, создав

либретто к нескольким комическим

операм. Сам писатель с огромным

удовольствием участвовал в репетициях,

играл главные роли.



В конце 1879 года Тургенев
вынужден был приехать в Россию:
умер его брат. На родине писателя
встретили с восторгом. Иван
Сергеевич активно участвует в
чтениях пьес, сопровождаемый
молодой талантливой актрисой
Марией Савиной. Влюбившись в
Савину, Тургенев привез ее в свою
квартиру во Франции, где уже
поселилась семья Виардо. Но, Мария
не смогла смириться с рабским
поклонением великого писателя
какой-то мадам Виардо и скоро
вернулась в Россию.



Парижский период жизни писателя можно

назвать тихой пристанью последних лет жизни

Тургенева. Приезды в Россию стали короткими,

но радостными и знаменательными.

В 80-х годах Иван Сергеевич тяжело

заболел. Врачи долгое время лечили Тургенева

от грудной жабы, а на самом деле у него был рак

позвоночника. Его по-прежнему окружали

теплом и заботой члены семьи Виардо.

22 августа 1883 года Иван Сергеевич

Тургенев умер.

Похороны состоялись 27 сентября на

Волковом кладбище в Петербурге.



Первое время после смерти

Тургенева Виардо была

настолько сломлена, что даже не

выходила из дома.

Стены гостиной она увесила

портретами живых и умерших

друзей. На самом почетном

месте она поместила портрет

Тургенева.



Последние годы жизни Виардо

по-прежнему занималась

преподаванием. Она плохо видела, не

выходила из дома. Несмотря на это,

она продолжала преподавать до

последних дней жизни. Полина

Виардо скончалась 18 мая 1910 года.

Ей было почти 89 лет.

Похоронена она в Париже на

Монмартском кладбище.



Существует легенда, что на

столике возле кровати Полины Виардо

лежал написанный ею роман о

Тургеневе как последняя дань человеку,

который, вопреки всему, всегда

возвращался к единственной на Земле

женщине, перевернувшей всю его жизнь.

Ему не удалось «свить гнездо», но

судьба подарила Полине Виардо и

Ивану Сергеевичу Тургеневу

идеальную, роковую, страстную и

необъяснимую разумом любовь, о

которой можно лишь мечтать...
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