
 

 
 

 

Турге́нев в Буживале 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Мы нахо́димся на живопи́сном берегу́ Се́ны, на за́паде от Пари́жа. 

Называ́ется э́тот городо́к – Бужива́ль. В середи́не девятна́дцатого века́ 

здесь писа́ли свои́ пейза́жи худо́жники-импрессиони́сты. Гуля́я по бе́регу, 

вы уви́дите ко́пии не́которых карти́н и мо́жете их сравни́ть с сего́дняшним 

пейза́жем. Заба́вно, непра́вда ли? 

Но для люби́телей ру́сской литерату́ры го́род Бужива́ль – э́то пре́жде 

всего́ и́мя Ива́на Турге́нева, знамени́того ру́сского писа́теля. 

Мы с ва́ми в его́ уса́дьбе, кото́рая уже́ существова́ла с 

восемна́дцатого ве́ка. Но впервы́е о ней заговори́ли, когда́ Жозефи́на, 

жена́ Наполео́на Пе́рвого, присоедини́ла её к своему́ име́нию Мальмезо́н, 

кото́рое нахо́дится ря́дом. 

В 1874 (ты́сяча восемьсо́т се́мьдесят четвёртом) году Поли́на Виардо́ 

и Ива́н Турге́нев купи́ли дом и во́семь гекта́ров па́рка. Виардо́ – в 

со́бственность, а Турге́нев – в по́льзование. Э́то поме́стье сра́зу ста́ло 

называ́ться „Я́сени”, так как в тени́стом па́рке бы́ли э́ти дере́вья.  Оди́н 

персона́ж рома́на Турге́нева „Отцы́ и де́ти” говори́т о я́сене: „Не нахо́дите 

ли вы, – на́чал Арка́дий, – что я́сень хорошо́ на́зван в ру́сском языке́: ни 

одно́ де́рево так легко́ и я́сно не сквози́т на во́здухе, как он”. 

На террито́рии поме́стья сохрани́лась ви́лла Поли́ны Виардо́, куда́ 

приезжа́ла её семья́. А Турге́нев постро́ил для себя́, вы́ше э́той ви́ллы не 

павильо́н, а двухэта́жное шале́. Мечта́ сбыла́сь: в сало́не на ни́жнем этаже́ 

бу́дет стоя́ть роя́ль для Поли́ны Виардо́, и Турге́нев бу́дет приходи́ть туда́, 

что́бы её послу́шать. Са́мая краси́вая ко́мната – на второ́м этаже́, све́тлая и 

просто́рная бу́дет его́ кабине́том. У Турге́нева был и друго́й кабине́т-

спа́льня  с вы́ходом на балко́н. Здесь писа́тель сконча́лся 3 (тре́тьего) 

сентября́ 1883 (ты́сяча восемьсо́т во́семьдесят тре́тьего года). Ря́дом с ним 

была́ Поли́на, её дочь Клоди и Ги де Мопассан. Как ви́дите, сейча́с здесь 

музе́й. 



 

Каку́ю роль сыгра́л Бужива́ль в жи́зни Турге́нева? Э́то бы́ло 

идеа́льное ме́сто, куда́ он всегда́ стреми́лся. Он писа́л: „Я постоя́нно 

ду́маю о „Яс́енях”, кото́рые ви́жу во сне ка́ждую ночь”.  

Здесь он встреча́лся с друзья́ми: Флобе́ром, Мериме́, Золя́, Додэ, 

Бизэ, Сен-Са́нсом и други́ми. 

В Бужива́ле он рабо́тал и редакти́ровал после́дний рома́н „Новь”, 

не́которые „Стихотворе́ния в про́зе”.  

Турге́нев оказа́лся пе́рвым ру́сским а́втором, на кото́рого обрати́ли 

внима́ние за́падные чита́тели. 

Турге́нев и его́ друзья́ вели́ в Бужива́ле прия́тную жизнь. Иногда́ 

ходи́ли пешко́м в Сен-Жермен-ан-Лэ и гуля́ли там в лесу́, е́здили на 

я́рмарки и пра́здники, устра́ивали чте́ния вслух но́вых книг. Госпожа́ 

Виардо́ дава́ла уро́ки пе́ния все дни неде́ли, а в воскресе́нье бы́ли 

музыка́льные спекта́кли. 

 12 (двена́дцатого) а́вгуста 1882 (ты́сяча восемьсо́т во́семьдесят 

второ́го) го́да в большо́м сало́не ви́ллы была́ испо́лнена опере́тта 

„После́дний колду́н”, кото́рую сочини́ла в Баден-Ба́дене Поли́на Виардо́ на 

текст Ива́на Тургенева. 
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