
                                       Урок № 29. 

 

 Тема урока: «И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Муму». Жизнь в доме  

                      Барыни. Герасим и барыня. Герасим и Татьяна.                           

 

 Цели урока: 

а) обучения - организовать самостоятельную работу учащихся по 

изучению     творчества И.С.Тургенева и его произведения «Муму»; 

познакомить с  

обстоятельствами, объясняющими появление рассказа, показность 

своеобразие Тургенева-повествователя. 

б) развития - упражнять учащихся в самостоятельном анализе, синтезе, 

сопоставлении, сравнении, умозаключении. 

в) воспитания - формировать у  учащихся такие качества личности, как: 

решительность, честность, принципиальность, трудолюбие. 

 

 Тип и вид урока: 

 1 тип (изучение нового материала): проблемный, рассказ, беседа, 

самостоятельная работа. 

 

 Методы: 

обучения - исследовательский; 

преподавания - стимулирующий, объяснительный; побуждающий; 

учения - частично- поисковый. 

 

Оборудование: 

 учебник текста произведения И.С.Тургенева; фотографии 

И.С.Тургенева; рисунки детей по рассказу И.С.Тургенева «Муму». 

 

                   План урока: 

     1.Орг. момент- 2 мин 

2.Проверка домашнего задания -5 мин 

3.Слово о И.С.Тургеневе (рассказ учителя, доклад учащегося)- 5 мин 

4.Сообщение о начале литературной деятельности – 8 мин 

5.История создания рассказа И.С.Тургенева «Муму»-3 мин. 

6.Доклад ученика о прототипах рассказа- 4 мин 

7.Знакомство с героями- 18 мин 

8.Обобщение по уроку-2 мин. 

9.Выставление оценок. Задание на дом- 3 мин 
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                                       Ход урока: 

 

1.Орг. момент- 2 мин 

 Учитель:  Здравствуйте ребята! Садитесь. Открывайте тетради и 

записывайте число, классная работа, тема: «И.С. Тургенев. Слово о 

писателе «Муму». Жизнь в доме барыни. Герасим и барыня. Герасим и 

Татьяна. 

 

2.Домашнее задание: 

  Несколько учащихся рассказывают наизусть отрывок  из поэмы 

«Мороз, Красный нос».  

Со слов: «Есть женщина в русских семьях» 

И до слов: «Ко всякой работе ловка». 

                                                                                                                                              

3.Слова учителя. 

 а) Учитель читает начало романа Б. Зайцева «Жизнь Тургенева» (См.: 

Юность. 1991 г. №12)                                                                                                         

Орловская  губерния не весьма живописна: поля, равнины, то  

пересеченные оврагами, лесочки, ленты берез по большакам, уходящие 

в даль, ведущие  Бог весть куда. Нехитрые  деревушки по косогорам, с 

прудками, где в жару под ракитами укрывается заленившееся стадо – а 

вокруг вся трава вытоптана. Кое-где пятна густой земли среди полей – 

помещичьи усадьбы. Все однообразно, неказисто… 

 Село Спасское - Лутовиново находится в нескольких верстах от 

Мценска, уездного города Орловской губернии. Огромное барское 

поместье, в березовой роще, с усадьбой в виде подковы, с домом в 

сорок комнат, бесконечными службами, оранжереями, винными 

подвалами, конюшнями, со знаменитым парком и фруктовым садом. В 

начале прошлого века это как бы столица маленького царства, с 

правительством, чиновниками, подданными. 

 Спасское село принадлежало Лутовиновым. Последней из 

Лутовиновых владела им девица Варвара Петровна, унаследовавшая его 

от дяди Ивана Ивановича. 

б) Учитель рассказывает о судьбе Варвары Петровны. 

По матери - Варваре Петровне - Тургенев принадлежал к старинному 

дворянскому роду Лутовиновых - коренных русаков, в самой фамилии 

которых отголоски среднерусского их происхождения: Лутошка - 

ободранная липка, без коры. В старой народной сказке жили-были дед 

да баба, у них не было детей, и вот взял старик липовое полено и 

вырезал из него мальчика по имени Лутонюшка. Липовые леса, липовые 

аллеи дворов, парков…  
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  Жили Лутовиновы домоседами, на государственной службе себя не 

проявили, в русские летописи не вошли. Тургеневский прадед по 

матери, Иван Андреевич Лутовинов, имел 3-х сыновей и 5-ть дочерей. 

Два сына, Алексей и Иван, прожили жизнь холостыми; третий, Петр, 

был женат на Екатерине Ивановне Лавровой. Усадьбы Ивана и Петра 

располагались по соседству друг с другом, при деревнях, названных по 

именам их владельцев - Ивановское и Петровское. 

 Оба брата были рачительными хозяевами. Петр Иванович (отец 

Варвары Петровны, дед Ивана Сергеевича Тургенева) занимался 

садоводством и научил крестьян прививать сортовые деревья и груши к 

лесным дичкам. Сам Тургенев помнит вкус отменный яблок. Иван 

Иванович Лутовинов (дядя Варвары Петровны, оставивший ей  свое 

огромное имение) получил прекрасное по тем временам образование: он 

учился в Петербургском Пажеском корпусе, вместе с А.Н. Радищевым. 

Его ожидала блестящая карьера. Но что-то не заладилось у  Ивана 

Ивановича на государственной службе - рано он вышел в отставку, 

вернулся в село Ивановское и занялся хозяйственной деятельностью. 

 Крут был Иван Иванович в обращении с подвластным ему деревенским 

людом. Чуть что не по нему - розги на конюшне. Это в лучшем случае, а 

то подведет к тому. Что отправит в солдатскую службу на 25 лет вне 

очереди или сошлет в дальнюю деревню на самые, что ни есть тяжелые 

работы.  

Был хозяин- эконом. Всю свою жизнь Иван Иванович подчинил 

накопительству, обогащению, а под старость превратился в «скупого 

рыцаря». Ивана Ивановича Лутовинова имел в виду  Тургенев в повести 

«Три портрета», где старик- скупец пересчитывает палочкой кульки с 

деньгами.  

 Погребен был Иван Иванович в фамильном склепе под часовней (еще 

при жизни сооруженной при въезде в усадьбу) в углу старого кладбища. 

С тех пор ходила легенда, что барина совесть мучает, давит могила 

(задавленные непосильной работой люди желали своему барину 

возмездия за жестокость), по ночам выходит он из часовни и бродит по 

зарослям оврага и по плотине пруда.  

 Не случайно Тургенев вложил эту легенду в уста крестьянских ребят в 

произведении «Бежин луг».   

 Широко и размашисто жили Лутовиновы, ни в чем себе не отказывая. 

Алексею и Ивану так и не удалось свить семейного гнезда, да и Петру , 

по сути, семейная жизнь была заказана: женился он в 1786 году, а умер 

2 ноября 1787 года, не дожив 2-х месяцев до рождения дочери Варвары, 

которая появилась на свет 30 декабря 1787 года уже сиротой. 
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  До 8-и лет девочка жила в Петровском под присмотром своих теток. А 

потом мать, Екатерина Ивановна, вышла замуж вторично, за соседа по 

имению дворянина Сомова- вдовца с 2-мя дочерьми. 

 Его дочери были статные и красивые, они с презрением смотрели на 

сутуловатую и рябоватую девочку с широким утиным носом и острыми 

черными глазками, явившуюся непрошено в их отцовский дом. А мать, 

желая понравиться мужу, дарила заботу и ласки его детям, совершенно 

забывая о своей дочери. Сполна пережила Варвара Петровна горькую 

долю падчерицы в чужом доме, среди равнодушных к ней людей. 

Беззащитная, но гордая и своенравная, она не могла ни покориться, ни 

открыто вступить в борьбу. Она забивалась в угол, как загнанная 

собачонка, молча переносила очередную обиду, только глаза ее 

полыхали гневом и ненавистью. 

 Шли годы. Дочери Сомова вышли замуж, Екатерина Ивановна умерла, 

и шестнадцатилетняя девочка оказалась в полной зависимости от 

разнузданного старика, который держал ее в черном теле, а в качестве 

наказания запирал на ключ в маленькой комнатке. Наконец, зимой 1810 

года, полуодетая,  Варвара Петровна выскочила в окно и убежала к 

своему дяде Ивану Ивановичу в Спасское - Лутовиново.  

Он встретил племянницу без особой радости, но все - таки вошел в ее 

положение и оставил при себе. Человек скупой и черствый, он не 

заботился о племяннице  и не любил ее. Еще три года прошли для  

Варвары Петровны в полном одиночестве и периодических стычках с 

выживающим из ума, помешанным на своих богатствах стариком. 

Ссора, которая произошла между ними 8 октября 1813 года, едва не 

закончилась для Варвары Петровны катастрофой. Дядя выгнал ее из 

дому с угрозой, что отпишет свое состояние сестре, Елизавете 

Ивановне. Но в тот же день после обеда барин вышел на балкон, уселся 

за блюдо с вишнями, поданными на десерт, и вдруг поперхнулся, 

посинел, повалился на пол и скоропостижно скончался. 

 За Варварой Петровной послали нарочного. Она незамедлительно 

вернулась и приложила весь свой ум, хитрость, изворотливость, всю 

годами копившуюся в ней энергию, чтобы выиграть процесс и удержать 

за собой право на наследство. 

 В тот момент ей было 26 лет, когда злая судьба сжалилась над нею, 

проявила неожиданную щедрость, сделав единственной и 

полновластной владелицей огромного состояния. В Орловской 

губернии насчитывалось 5000 душ крепостных крестьян; были также 

имения в Калужской, Тульской, Тамбовской, Курской губерниях. 

Одного серебра оказалось в Спасском 60 пудов, а скопленного Иваном 

Ивановичем капитала- 600 тысяч рублей. 
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 Вместе с баснословным богатством получила Варвара Петровна 

полную свободу и власть над людьми. Шли годы. Варваре Петровне 

исполнилось 28 лет. Надежды на семейную жизнь таяли с каждым днем. 

Для дворянки начала 19 века это был уже возраст старой девы. 

 Наконец, и на барский двор пришел праздник. В 1815 году в Орле 

расквартировался гусарский полк, а вскоре после этого в Спасское 

приехал ремонтером (закупщиком лошадей для военных целей) 

молодой, двадцатидвухлетний поручик Сергей Николаевич Тургенев. У 

Варвары Петровны был Спасский конный завод, он был известен на всю 

округу. 

 Варвара Петровна увидела в этом событии перст судьбы и всю свою 

энергию направила к тому, чтоб удержать непрошенного, но 

долгожданного гостя. В ход были пущены недюжинный ум, ловкая 

изобретательность и наблюдательность. Любовалась внешностью гостя: 

высокий рост, белокурые вьющиеся волосы, тонко очерченные брови. 

   Впоследствии Варвара Петровна с гордостью рассказывала знакомым, 

как после смерти мужа она встретилась за границей с владетельной 

немецкой принцессой и та, увидев браслет с портретом Сергея 

Николаевича, сказала: «Вы - жена Тургенева. Я его помню. После 

императора Александра 1 я не видела никого красивее вашего мужа».  

 Варвара Петровна целый день показывала молодому поручику 

роскошное хозяйство, а на прощание потребовала честного слова еще 

раз навестить ее в деревенском уединении. Когда же в обещании Сергея 

Николаевича почувствовалась какая-то уклончивость, Варвара 

Петровна оставила у себя в залог его портупею… 

 «Женись, женись, ради бога, на Лутовиновой!- убеждал своего сына  

Николай Алексеевич Тургенев.- Женись, иначе скоро мы совсем 

разоримся и дойдем до нищенского существования». Сергей 

Николаевич упорствовал и отказывался. Тогда отец встал перед ним на 

колени, умоляя прислушаться и уступить его просьбам. 

 После долгих колебаний явился поручик  Тургенев в Спасское и 

попросил руки Варвары Петровны Лутовиновой. Она приняла 

предложение, и 14 января 1816 года в Спасской церкви состоялось 

венчание, а потом и свадебный пир в имении невесты. 

  Ничего «вещественного» в дом Лутовиновых поручик Тургенев не 

внес- только древнюю свою родословную да внешнюю красоту. 

Впоследствии Варвара Петровна, ссорясь со своими сыновьями, 

постоянно напоминала им, что по отцовской линии они ничего не 

унаследовали, кроме полуразвалившегося дома в сельце Тургеневе, и 

что она волна оставлять их нищими пустить по миру, если они проявят 

сыновнюю непочтительность. 
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    Но именно к отцовской родословной питал Иван Сергеевич Тургенев 

особый интерес и вполне заслуженно гордился ею. В отличие от 

Лутовиновых  Тургеневы оставили заметный след в отечественной 

истории. Вырастал тургеневский род из татарского корня. В 1440 году 

из Золотой Орды к великому князю Василию Васильевичу выехал 

татарский хан Лев Турген, принял русское подданство, а при крещении 

в христианскую веру и русское имя- Иван. От Ивана Тургенева и пошли 

на Руси дворянская фамилия Тургеневых. Князь Василий Васильевич 

благоволил к Тургеневу и пожаловал своего крестника многими 

имениями в Калужской губернии. 

 С особой гордостью  вспоминал Иван Сергеевич о подвиге Петра 

Никитича Тургенева: в эпоху смуты и польского нашествия, в 1606 

году, в Кремле, он бесстрашно обличил Лжедмитрия, бросив ему в лицо 

всенародно обвинение: «Ты не сын царя Иоганна, а Гришка Отрепьев, 

беглый монах из Железноборовского монастыря, я тебя знаю!». Он был 

подвергнут жестоким пыткам и казнен на лобном месте, рядом с 

которым поставила впоследствии благодарная Россия памятник Минину 

и Пожарскому. 

 Иван Сергеевич Тургенев неспроста воспроизводил в своих 

произведениях не только родовые воспоминания, но главным образом 

детские впечатления. На долю Тургенева выпало с ранних лет быть 

свидетелем наиболее отвратительных и бесчеловечных проявлений 

крепостнического произвола. Живым олицетворением его, по злой 

иронии судьбы, явился самый близкий человек- мать писателя. 

 Замужество стало для Варвары Петровны еще одним драматическим 

испытанием. Муж ее не любил, а брак для него- простая коммерческая 

сделка. Оставался последний шанс привязать мужа к семье- дети. В 

1816 году родился первенец, Николай. Затем в 1818 году- Иван. Однако 

с рождением 3-его сына, Сергея, к несчастьям как нелюбимой жены 

добавились страдания материнские: у ребенка с раннего возраста 

начались припадки эпилепсии, он мучился и мучил окружающих вплоть 

до самой смерти, которая произошла, когда ему было около 16 лет. 

Любимчиком  Варвары Петровны был Иван. 

 

 

  Сообщение заранее подготовленного ученика. 

Ученик самостоятельно должен был подготовить доклад о детстве 

Ивана Сергеевича Тургенева. 
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4.Сообщение учителя: «Начало литературного творчества Тургенева». 

  

 Интерес к литературному  творчеству формируется у Тургенева  еще в 

детстве.                                                                                                                                                                                                             

 В 1827году Тургеневы приобрели дом в Москве , и все семейство 

переехало на новое место жительства. Вскоре родители определили 

Николая и Ивана  

частный пансион Вейденгаммера, на полное содержание, и уехали за 

границу. Переход от домашнего к казенному образованию девятилетний 

Иван переживал тяжело. В 1829 году  Тургенева перевели в пансион 

Краузе, названный позднее «Лазаревским институтом восточных 

языков». Здесь Тургенев пережил сильное литературное впечатление: 

по вечерам надзиратель пансиона с увлечением, в красочных 

подробностях, пересказывал ученикам новый роман М.И. Загоскина 

«Юрий Милославский». 

 В переходный период от детства к отрочеству добрым покровителем 

Тургенева оказался его родной дядя, брат отца, Николай Николаевич. 

Пока родители жили за границей, дядя взял на себя все заботы о 

воспитании детей. Николай Николаевич был патриархальный дворянин 

старого покроя, но он был добродушным, мягким и сердечным в 

обращении с детьми. Тургенев впоследствии называл его «вторым 

отцом». Николай Николаевич был интересным рассказчиком. 

Рассказывал о войне 1812 года (служил юнкером кавалергардского 

полка). Рассказы дядюшки увлекали воображение  Тургенева, и 

послужили материалом для его художественных произведений. 

(Например, многие черты характера дядюшки он передал потом 

помещику Чертопханову, герою «Записок охотника»). 

  Летом 1831 года Тургенев вышел из пансиона и с помощью домашних 

учителей начал готовиться в университет. В сентябре 1833 года  

Тургенев держал экзамен на словесный факультет Московского 

университета. Особое внимание уделялось знанию иностранных языков. 

Из 167 кандидатов было принято лишь 25 человек. Среди них оказался 

и Тургенев.  

 В 1834 году старший брат, Николай, был определен в Петербургское 

Артиллерийское училище, и семья Тургеневых решила перебраться в 

столицу.  Тургенев был переведен на филологическое отделение 

философского факультета Петербургского университета. 

 Первый большой литературный опыт - не опубликованная при жизни 

автора драматическая поэма (1834), тогда же были напечатаны в 

журнале «Современник» два стихотворения Тургенева. 
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 В 1837 году Тургенев завершил учебу в университете и твердо решил 

продолжить научные занятия в прославленном центре философский 

мысли- Берлинском университете. По возращении из-за границы 

Тургенев, начав службу в Министерстве, бросает ее и целиком отдается 

литературному творчеству. 

 Раннее творчество- это стихотворения, поэмы, несколько повестей и 

пьес. В конце 40-х годов Тургенев - довольно известный писатель. Но 

настоящий успех пришел вместе с публикацией рассказов «Записки 

охотника». Уже 1-й очерк из этого сборника «Хорь и Калиныч» (1847), 

удостоился высокой оценки читателей. В.Г. Белинский писал, что в 

«ней автор зашел к народу с такой стороны, с какой еще никто не 

заходил». 

 «Записки охотника», рассказ «Муму» (1852)- вот первые произведения, 

в которых осуществляется описание крепостного права, с которым  

Тургенев решил бороться до конца и никогда не примеряться с этим. 

  

5. Из истории создания рассказа «Муму». 

 В 1852 году умирает Н.В. Гоголь. Тургенев тяжело пережил смерть 

писателя. Он печатает статью в «Московских ведомостях», а власти 

запретили упоминать имя Гоголя в печати. За статью царь лично 

приказал посадить Тургенева под арест и через месяц выслать на 

родину под присмотр. Под арестом на «съезжей, помещении при 

полиции для арестованных», Тургенев жил по соседству с 

экзекуционной, где секли присылаемых владельцами крепостных слуг. 

Хлест розог и крики крестьян, наверное, вызывали в памяти и 

соответствующие впечатления детства. В таких условиях и был написан 

рассказ «Муму». 

 

  6. Сообщение ученика о прототипе Герасима. 

 Прототипом Герасим является крепостной крестьянин Андрей. 

 Жил в одном из имений  Тургенева, Варвары Петровны, «статный и 

рослый великан, немой крестьянин Андрей. Заприметила однажды 

Варвара Петровна во время поездки по далеким имениям его 

богатырскую фигуру на хлебном поле - и приказа управляющему 

немедленно доставить мужика в боярскую усадьбу. Беззащитного 

глухонемого Андрея, неспособного даже слова вымолвить, чтобы 

постоять за себя, усадили всем миром в телегу и по прихоти госпожи 

доставили на барский двор. Что было в душе этого пахаря, насильно 

оторванного от родной почвы. От привычных крестьянских трудов? До 

переживаний Андрея Варваре Петровне не было никакого дела. Она и 

государственных- то чиновников мелкого ранга за людей не считала. На 
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мужиков она смотрела как на свою собственность: что нравиться 

барыне, то должно приносить радость и рабу. 

 Чего только не делал немой Андрей для удовлетворения прихотей 

капризной госпожи, каких только должностей не справлял! В Спасском 

на первых порах он был назначен «собственным господским 

скороходом». Одна из бедных дворянок, воспитанниц  Варвары 

Петровны, вспоминала: «До сих пор живо представляется мне, как на 

дороге, ведущей к нашему дому, шагает гигант с сумкой на шее, с 

такою же длинной палкой. Как он сам, в одной руке, а в другой- с 

запиской от  Варвары Петровны». Случилось ли что- нибудь? Как же! 

Госпожа соскучилась по своей воспитаннице и приглашает к себе в 

гости. Ее нисколько не смущало, что имение этой воспитанницы было в 

60 верстах от Спасского - Лутовинова! Скороход Андрей должен был в 

любую погоду отправляться пешком с письмами или записочками на 

все четыре стороны света. Бывали капризы и поизощреннее. 

 В 70 верстах от Спасского жила дворянка Авдотья Ивановна Лагривая. 

К ней Андрея посылали периодически за горшочком гречневой каши: 

по мнению Варвары Петровны, Спасские повара гречневую кашу 

готовить не умели. 

 В московском доме на Остоженке немой Андрей исполнял позднее 

должность дворника. Об этом периоде его жизни поведал Тургенев 

читателям в повести «Муму», назвав его Герасимом. Повесть эта во 

всем достоверна, за исключением концовки: Андрей действительно 

утопил бедную Муму, но бросить госпожу и самовольно уйти в родную 

деревню не решился… 

 

 7. Знакомство с героями. 

  Аналитическое чтение начала рассказа. Читаем от начала слов: «Он не 

любил, чтобы к нему ходили(   абзаца). 

 Вопросы: 

- С какими героями мы знакомимся в начале произведения? (с барыней 

и дворником Герасимом) 

- Что мы узнаем о барыне? В каких словах чувствуем отношение к ней 

писателя?  (Барыня - вдова, сыновья служили в Петербурге, дочери 

вышли замуж. Доживала последние годы своей скупой и скучающей 

старости. Отношение автора : «день ее, нерадостный и ненастный, 

давно прошел: но и вечер ее был чернее ночи»)       

- Почему знакомству с ней посвящен только первый абзац, а потом 

автор переходит к истории Герасима? (отношение автора к барыне) 

- Чем среди крестьян выделялся Герасим? (стр 194-195, прочитать его 

характеристику) 
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- Какие слова автора передают его отношение к герою? (славный он был 

мужик; одаренный необычайной силой; самым замечательным лицом 

был дворник Герасим и т.д.) 

- Почему «не полюбилось» ему сначала жить в городе? (с детства 

привык к полевым работам, к деревенскому быту…) 

- Герасим немой, и рассказать о себе сам не может. Какие сравнения, 

как помогают нам понять внутреннее состояние Герасима? («Немой и 

могучий, как дерево…», «Как пойманный зверь…», «Как молодой и 

здоровый бык…») 

- Как относится Герасим к своим обязанностям? (Работал за четверых, 

очень старался, усердно он исполнял свою обязанность…) 

- Как относились к нему окружающие люди? (они его побаивались, а он 

считал их «за своих»; но не любил, чтобы к нему ходили) 

- Какое описание каморки Герасима дополняет наше представление о 

характере? (Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем 

порядок… Кровать из дубовых досок на четырех чурбаках, истинно 

богатырскую кровать… столик такого же крепкого свойства и стул на 

трех ножках (да такой прочный)). 

 

8.Обобщение по уроку. 

 Делают учащиеся. 

Знакомство с Герасимом показало нам натуру трудолюбивую, сильную, 

независимую, но одинокую и трагичную. Автор симпатизирует своему 

герою и подталкивает к этому читателя. 

 

9.Домашнее задание. 

Внимательно перечитать рассказ, подготовиться к подробной беседе по 

тексту.            
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