
 

 

Иван Тургенев в Германии:  
на краю чужого гнезда 
 
 

___________________________________________________________________________ 

Курортный немецкий Баден-Баден – самый русский город в Европе. «Ни 

одна́ на́ция не мо́жет сравни́ться с русскими каса́тельно ве́жливости, 

хоро́шего вку́са, элега́нтности и либера́льных взгля́дов…» Так когда́-то 

писа́ла ме́стная газе́та «Баденблат».  

Тако́й положи́тельный и́мидж ру́сских сформирова́лся благодаря́ 

выдаю́щимся писа́телям – Го́голю, Вя́земскому, Достое́вскому, Толсто́му, 

Гончаро́ву, Жуко́вскому. 

Для всех, кто лю́бит ру́сскую культу́ру, э́тот краси́вый неме́цкий 

го́род свя́зан, пре́жде всего́, с и́менем вели́кого писа́теля Ива́на 

Серге́евича Турге́нева. Баден-Ба́ден был ме́стом, где́ он сча́стливо прожи́л 

семь лет. 

Что привело́ его́ сюда́, что держа́ло сто́лько вре́мени? Отве́т прост – 

Поли́на Виардо. Знамени́тая францу́зская о́перная певи́ца. 

Необыкнове́нный тала́нт, великоле́пный го́лос… Поли́на говори́ла на 

четырёх языка́х, пото́м овладе́ла неме́цким и ру́сским языка́ми.  

Любо́вь с пе́рвого взгля́да, му́за, подру́га, подари́вшая рус́скому 

писа́телю семе́йное тепло́. Поли́на была́ за́мужем, но Турге́нев сле́довал за 

ней и ее семьёй всю жизнь. 

В 1863 (ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т тре́тьем) году́ певи́ца ухо́дит с 

большо́й сце́ны, переезжа́ет с семьёй в Баден-Ба́ден и откры́вает свои́ 

музыка́льные кла́ссы. Вско́ре здесь поселя́ется и Тургенев – «на краю́ 

чужо́го семе́йного гнезда́», по выраже́нию писа́теля. 

Сто́ит отме́тить, Луи́ Виардо́ – муж Поли́ны – ми́рно ужива́лся с 

возлю́бленным свое́й жены́. 

Здесь, на корпуса́х роско́шной гости́ницы «Бре́ннерс Парк-Оте́ль» 

мо́жно уви́деть табли́чки «Ви́лла Виардо», «Дом Анште́дт», «Резиде́нция 

Турге́нева». Оте́ль к писа́телю отноше́ния не име́ет. Про́сто он стои́т на 

ме́сте, где в 19 (девятна́дцатом) ве́ке располага́лся небольшо́й дом вдовы́ 



Анште́дт, у кото́рой Турге́нев снима́л две ко́мнаты в ни́жнем этаже́. В 70 

(семидеся́тых) года́х 20 (двадца́того) ве́ка дом снесли́. 

Вме́сте с Ива́ном Серге́евичем мы выхо́дим из до́ма Анште́дт, 

перехо́дим че́рез ре́ку Оо́с, че́рез Лихтента́льскую алле́ю и уже́ че́рез семь 

минут́ ока́зываемся в большо́м тени́стом па́рке, где ра́ньше находи́лась 

ви́лла Виардо́. Здесь встреча́лись писа́тели, музыка́нты, худо́жники.  

Ви́лла располага́ла музыка́льным за́лом с орга́ном и двумя́ 

конце́ртными роя́лями. По́зже здесь был постро́ен теа́тр для дома́шних 

спекта́клей. Са́мые изве́стные европе́йские музыка́нты-компози́торы, 

певцы́, пиани́сты, скрипачи́ (Анто́н Рубинште́йн, Иога́ннес Брамс, Кла́ра 

Шу́ман, Фе́ренц Лист, Ри́хард Ва́гнер) уча́ствовали в э́тих конце́ртах и 

«музыка́льных сеа́нсах». 

Здесь бы́ли поста́влены коми́ческие о́перы «Людое́д» и «После́дний 

колду́н». Мада́м Виардо́ сочиня́ла опере́тты и виртуо́зно игра́ла на роя́ле. 

Тургенев писа́л либре́тто и да́же исполня́л ро́ли в спекта́клях. В подо́бном 

э́тому за́ле собира́лись все «сли́вки европе́йской аристокра́тии» того́ 

вре́мени: пру́сский коро́ль с короле́вой, Вели́кий ге́рцог Ба́денский, 

герцоги́ня Га́мильтон, «желе́зный ка́нцлер» граф Би́смарк, жена́ 

Наполео́на Тре́тьего короле́ва Евге́ния и мно́гие други́е. 

Ви́лла Виардо-Турге́нева бы́стро ста́ла культу́рным це́нтром и 

получи́ть приглаше́ние сюда́ счита́лось награ́дой. Тради́ция музыка́льных 

сало́нов сохраня́ется и сего́дня. 

Ива́н Тургенев намерева́лся оста́ться в го́роде надо́лго. В 1865 

(ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т пя́том) году ря́дом с ви́ллой Виардо́ он 

стро́ит дом и для себя́ – «ска́зочный за́мок среди́ ле́са и поля́н». Но дом 

ока́зывается сли́шком дороги́м для писа́теля. Луи́ Виардо́ выкупа́ет его и 

любе́зно разреша́ет Турге́неву там прожива́ть. 

Э́тот миниатю́рный за́мок хорошо́ сохрани́лся. На воро́тах на́дписи: с 

одно́й стороны́ по-неме́цки VillaTurgenjew, а с друго́й – по-ру́сски «Вход 

воспрещён. Ча́стное владе́ние». 

В ко́мнатах до́ма Анштедт и здесь, в за́мке, Турге́нев занима́ется 

сочини́тельством. Все свои́ те́ксты он обяза́тельно пока́зывает свое́й муз́е и 

подру́ге мада́м Поли́не. 



«Го́споди! Как я был сча́стлив, когда́ чита́л Вам отры́вки из своего́ 

рома́на. Я бу́ду тепе́рь мно́го писа́ть, исключи́тельно для того́, что́бы 

доста́вить себе́ э́то сча́стие», – говори́л Турге́нев. 

«Вы, ру́сские, не зна́ете, наско́лько вы обя́заны мне, что Тургенев 

продолжа́ет писа́ть и рабо́тать», - признава́лась Виардо. 

За рома́н «Дым», де́йствие кото́рого происхо́дит в Баден-Ба́дене, 

Турге́нева ре́зко критикова́ли рус́ские писа́тели Гончаро́в и Достое́вский. 

О́ба приезжа́ли сюда́, о́ба игра́ли в казино́, обо́им проигра́вшимся помога́л 

он деньга́ми. Долги́ они́ отдава́ли не всегда́. Сам Турге́нев казино́ обходи́л 

стороно́й, он наслажда́лся ме́стной приро́дой, прогу́лками с люби́мым 

псом Пега́сом, охо́той в о́бществе Луи́ Виардо́. Это вдохновля́ло его. 

«Приезжа́йте же в Баден-Ба́ден хотя́ бы на не́сколько дней! Из 

Баден-Ба́дена вы смо́жете увезти́ но́вые кра́ски для свое́й пали́тры», –

писа́л Тургенев своему ́дру́гу францу́зскому писа́телю Гус́таву Флобе́ру. 

Приезжа́йте в Баден-Ба́ден и вы… 
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