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Классик на все времена
«И.С.Тургенев
один
из
самых
удивительных
русских
писателей,
который с гениальной прозорливостью и
чуткостью
видел
Русь,
как
даровитейший
народ,
обладающий
высокой нравственной силой».
Ф. В. Гладков

•

Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883) –
знаменитый русский писатель и поэт, публицист и
драматург, классик русской литературы 19 века.
Творчество Тургенева включает шесть романов,
множество рассказов, повестей, статей, пьес и
стихотворений.

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное далекое,
Слушая ропот колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.
И.С.Тургенев
Интересный факт из жизни И.С.Тургенева
•Ещё в отрочестве будущий писатель отличался незаурядными
способностями. Известно, что в Московский университет он поступил в
достаточно юном возрасте – 14 лет. Буквально через четыре года, в 18 лет
он стал кандидатом, а в 23 – магистром философских наук.

Родился один из столпов классической русской литературы в Орле, в старинной дворянской семье. Детство
Ивана Сергеевича прошло в материнском имении Спасское-Лутовиново неподалеку от Мценска. Он стал вторым
сыном из трёх, родившихся у Варвары Лутовиновой и Сергея Тургенева.
Семейная жизнь родителей не сложилась. Отец, прокутивший состояние красавец-кавалергард, по расчету
женился на не красавице, но состоятельной девушке Варваре, которая была старше его на 6 лет. Когда Ивану
Тургеневу исполнилось 12, отец покинул семью. Спустя 4 года Сергей Николаевич умер.

Иван Тургенев в детстве

Николаю и Ивану пришлось несладко — у матери был деспотический
характер. Умная и образованная женщина хлебнула в детстве и юности
немало горя. Отец Варвары Лутовиновой умер, когда дочь была ребенком.
Мать, вздорная и деспотичная барыня, образ которой читатели увидели в
рассказе Тургенева «Смерть», вышла замуж повторно. Отчим пил и не
стеснялся бить и унижать падчерицу. Не лучшим образом обращалась с
дочерью и мать. Из-за жестокости матери и побоев отчима девушка сбежала к
родному дяде, оставившему племяннице после смерти в наследство 5 тысяч
крепостных.

Несмотря на вздорный нрав, Варвара Петровна была женщиной образованной. С домашними она
разговаривала исключительно на французском языке, требуя того же от Ивана и Николая. В Спасском хранилась
богатая библиотека, состоящая в основном из французских книг. Когда Ивану Тургеневу исполнилось 9, семья
переехала в столицу, в дом на Неглинке. Мама много читала и привила детям любовь к литературе.
После переезда в Москву Ивана Тургенева определили в пансион Ивана Краузе. Дома и в частных пансионах
юный барин прошел курс средней школы, в 15 лет он стал студентом столичного университета. На факультете
словесности Иван Тургенев проучился курс, затем перевелся в Петербург, где получил университетское
образование на историко-философском факультете.
В студенческие годы Тургенев переводил стихи Шекспира и лорда Байрона и мечтал стать поэтом.
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Новым чувствам всем сердцем отдался,
Как ребенок душою я стал,
И я сжег всё, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.
И.С. Тургенев
Интересные факты из жизни И.С.Тургенева
•В юности Тургенев был легкомыслен,
тратил много родительских денег на
развлечения. За это его мать однажды
проучила, выслав вместо денег в посылке
кирпичи.
•Тургенев был человеком чистоплотным, опрятно одевался. Писатель
любил работать в чистоте и порядке – без этого никогда не начинал
творить.
•Тургенев любил вкусную еду и редко отказывал себе в подобных
удовольствиях. Когда во время каникул он наведывался в родное имение
Спасское, мать, суровая крепостница, забывала о его капризах и
наказаниях, и всё придумывала, чем бы потешить родное дитя. Главное
поощрение – любимое варенье из крыжовника.

Молодой Иван Тургенев

Получив диплом в 1838 году, Иван Тургенев продолжил образование в
Германии. В Берлине прослушал курс университетских лекций по
философии и филологии, писал стихи. После рождественских каникул в
России Тургенев на полгода отправился в Италию, откуда вернулся в
Берлин.
Весной 1841-го Иван Тургенев прибыл в Россию и через год сдал
экзамены, получив магистерскую степень по философии в Петербургском
университете. В 1843-м поступил на должность в Министерство
внутренних дел, но любовь к писательству и литературе перевесила.

Впервые Иван Тургенев выступил в печати в 1836 году, опубликовав рецензию на книгу Андрея Муравьева
«Путешествие к святым местам». Спустя год написал и опубликовал поэмы «Штиль на море», «Фантасмагория
в лунную ночь» и «Сон».
Известность пришла в 1843-м, когда Иван Сергеевич сочинил поэму «Параша», одобренную Виссарионом
Белинским. Вскоре Тургенев и Белинский сблизились так, что молодой литератор стал крестным отцом сына
известного критика. Сближение с Белинским и Николаем Некрасовым повлияли на творческую биографию
Ивана Тургенева: писатель окончательно распрощался с жанром романтизма, что стало очевидным после
публикации поэмы «Помещик» и повестей «Андрей Колосов», «Три портрета» и «Бретер».

В Россию Иван Тургенев вернулся в 1850-м. Жил то в родовом имении, то в Москве, то в Петербурге, где
писал пьесы, которые успешно шли в театрах двух столиц.
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Заметила ли ты, о друг мой молчаливый,
О мой забытый друг, о друг моей весны,
Что в каждом дне есть миг глубокой, боязливой,
Почти внезапной тишины?
И в этой тишине есть что-то неземное,
Невыразимое... душа молчит и ждет:
Как будто в этот миг все страстное, живое
О смерти вспомнит и замрет.
О, если в этот миг невольною тоскою
Стеснится грудь твоя и выступит слеза...
Подумай, что стою я вновь перед тобою,
Что я гляжу тебе в глаза.
Любовь погибшую ты вспомни без печали;
Прошедшему, мой друг, предаться не стыдись...
Мы жизни хоть на миг друг другу руки дали,
Мы хоть на миг с тобой сошлись.
И.С.Тургенев

Интересный факт из жизни И.С.Тургенева

•В 1835 году на Тургенева было заведено дело. Оказывается с ружьем в руках он
вышел защищать крепостную девушку, которую собирались передать её законной
хозяйке. Можно сказать, это был чуть ли не единственный случай, когда русский
дворянин, философ и писатель решил отстаивать свою точку зрения не пустыми
разговорами, а делом. И в семнадцать лет, и в шестьдесят, он всегда был ярым
противником крепостного права.

Иван Тургенев с коллегами
по "Современнику"

В 1852 году не стало Николая Гоголя. Иван Тургенев отозвался на
трагическое событие некрологом, но в Петербурге, по повелению
председателя цензурного комитета Алексея Мусина-Пушкина, его
отказались публиковать. Осмелилась поместить заметку Тургенева
газета «Московские ведомости».
Цензор не простил ослушания. Мусин-Пушкин называл Гоголя
«лакейским писателем», не достойным упоминания в обществе, к
тому же разглядел в некрологе намек на нарушение негласного
запрета – не вспоминать в открытой прессе погибших на дуэли
Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

Цензор написал донесение императору НиколаюI. Иван Сергеевич, находившийся под подозрением из-за
частых поездок за границу, общения с Белинским и Герценом, радикальных взглядов на крепостничество,
навлек на себя еще больший гнев властей.
В апреле того же года писателя на месяц посадили под стражу, а потом отправили под домашний арест в
имении. Полтора года Иван Тургенев безвыездно пребывал в Спасском, 3 года он не имел права покидать
страну.
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Гуляют тучи золотые
Над отдыхающей землей;
Поля просторные, немые
Блестят, облитые росой;
Ручей журчит во мгле долины,
Вдали гремит весенний гром,
Ленивый ветр в листах осины
Трепещет пойманным крылом.

Интересный факт из жизни И.С.Тургенева
•Основные факты биографии Тургенева гов
орят о том, что ещё в юности писатель дал
клятву
всегда
бороться
с
крепостничеством. Но единственное, что
он мог сделать – это использовать свой
литературный талант. Однако обличать
словом он решил не у себя на Родине, а
вдали – в Европе. Находится же в
непосредственной близости к тем, кого
губит и душит крепостной произвол, он не
мог, не хватало, по его собственному
признанию, твёрдости характера.

Молчит и млеет лес высокий,
Зеленый, темный лес молчит.
Лишь иногда в тени глубокой
Бессонный лист прошелестит.
Звезда дрожит в огнях заката,
Любви прекрасная звезда,
А на душе легко и свято,
Легко, как в детские года.
И.С. Тургенев

«Записки охотника» отмечены такой
мощью таланта, которая благотворно
действует на меня; понимание природы
часто представляется вам как откровение.
Ф. И. Тютчев
Сборник рассказов Ивана Тургенева
"Записки охотника"
Опасения Тургенева насчет запрета цензуры на выпуск «Записок охотника» отдельной книгой не
оправдались: сборник рассказов, ранее печатавшийся в «Современнике», вышел. За позволение печатать
книгу уволили чиновника Владимира Львова, служившего в цензурном ведомстве.
В цикл вошли рассказы «Бежин луг», «Бирюк», «Певцы», «Уездный лекарь». По отдельности новеллы не
представляли опасности, но, собранные вместе, носили антикрепостнический характер.
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Откуда веет тишиной?
Откуда мчится зов?
Что дышит на меня весной
И запахом лугов?
Чего тебе, душа моя,
Внезапно стало жаль –
Скажи: какую вспомнил я
Любимую печаль?
***
Но всё же тих и тронут я –
С души сбежала тень,
Как будто тоже для меня
Настал волшебный день,
Когда на дереве нагом,
И сочен и душист,
Согретый ласковым лучом,
Растет весенний лист...
И.С.Тургенев

Интересный факт из жизни
И.С.Тургенева
•Большую часть жизни Тургенев провел за границей.
Так, в столице Франции он близко общался с
выдающимися французскими писателями. Встречи,
как это часто случается, проходили в ресторанах, и
тогда сложилась необычная традиция – «обеды
пяти». Случалась она раз в год, а позже и
ежемесячно, и проходила в каком-нибудь одном из
многочисленных парижских ресторанов. Главными
зачинщиками «посиделок» были Золя, Гонкур, Доде,
Флобер и во «главе стола» Тургенев. Наслаждаясь
многочисленными блюдами, они не забывали
говорить и о высоком – литературе.

В период жизни Западе, Иван Сергеевич вступил в долгие конфликты с
Львом Толстым, Федором Достоевским и Николаем Некрасовым. После
выхода романа «Отцы и дети» он поссорился с литературной
общественностью, называвшейся прогрессивной.

Альфонс Доде, Гюстав Флобер,
Эмиль Золя, Иван Тургенев

Иван Тургенев первым из российских писателей получил признание в
Европе как романист. Во Франции он сблизился с писателямиреалистами Проспером Мериме, братьями Гонкурами, Эмилем Золя и
Гюставом Флобером, ставшим ему близким другом.

Весной 1879 года Тургенев приехал в Петербург, где молодежь встретила его как кумира. Восторг от визита
знаменитого писателя не разделяли власти, дав Ивану Сергеевичу понять, что длительное пребывание
литератора в городе нежелательно.
Летом того же года Иван Тургенев побывал в Британии - в Оксфордском университете русскому прозаику
дали звание почетного доктора.
В предпоследний раз Тургенев приехал в Россию в 1880 году. В Москве он присутствовал на открытии
памятника Александру Пушкину, которого считал великим учителем. Русский язык классик называл
поддержкой и опорой «во дни тягостных раздумий» о судьбе родины.
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Как приливала к сердцу
Вся кровь в груди моей,
Когда в меня вперялись
Лучи твоих очей!
Мне долго непонятен
Был их язык немой...
Искал его значенья
Я с страхом и тоской...
Интересный факт из жизни
И.С.Тургенева
•Была в жизни Тургенева и роковая любовь. Её
звали Полина Виардо. Всю свою жизнь он
следовал за ней. Встреча с ней навсегда разделила
его жизнь на прошлое без неё и сомнительное
будущее, но рядом с ней. Писатель Лев
Николаевич Толстой был крайне удивлен
способности Тургенева так любить. Но в то же
время он полагал, что чувство это не светлое, не
возвышающее, скорее болезнь, приносящая
невыразимые страдания.

Вдруг все сомненья пали
И страх навек затих...
Мой ангел, всё я понял
В один блаженный миг!
…
И.С.Тургенев

Роковую женщину, ставшую любовью всей жизни писателя, Генрих Гейне
сравнил с пейзажем, «одновременно чудовищным и экзотическим». У
испано-французской певицы Полины Виардо, невысокой и сутулящейся
женщины, были крупные мужские черты лица, большой рот и глаза
навыкате. Но когда Полина пела, она сказочно преображалась. В такой
момент Тургенев увидел певицу и влюбился на всю жизнь, на 40
оставшихся лет.
Полина Виардо
Личная жизнь прозаика до встречи с Виардо была похожа на американские горки. Первая любовь, о которой
Иван Тургенев с горестью поведал в одноименном рассказе, больно ранила 15-летнего юношу. Он влюбился в
соседку Катеньку, дочь княгини Шаховской. Какое же разочарование постигло Ивана, когда он узнал, что его
«чистая и непорочная» Катя, пленявшая детской непосредственностью и девичьим румянцем, – любовница
отца, Сергея Николаевича, прожженного ловеласа.
Юноша разочаровался в «благородных» девицах и обратил взоры на девушек простых – крепостных
крестьянок. Одна из нетребовательных красавиц – белошвейка Авдотья Иванова – родила Ивану Тургеневу
дочь Пелагею. Но, путешествуя по Европе, писатель встретил Виардо, и Авдотья осталась в прошлом.
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Пелагея Тургенева,
дочь Ивана Тургенева

Я шел среди высоких гор,
Вдоль светлых рек и по долинам..
И все, что ни встречал мой взор,
Мне говорило об едином:
Я был любим! любим я был!
Я все другое позабыл!
Сияло небо надо мной,
Шумели листья, птицы пели...
И тучки резвой чередой
Куда-то весело летели...
Дышало счастьем все кругом,
Но сердце не нуждалось в нем.

Меня несла, несла волна,
Широкая, как волны моря!
В душе стояла тишина
Превыше радости и горя...
Едва себя я сознавал:
Мне целый мир принадлежал!
…
И.С. Тургенев

Интересный факт из жизни
И.С.Тургенева
Литературные
критики
утверждают,
что
созданная классиком художественная система
изменила поэтику романа второй половины XIX
века. Иван Тургенев первым почувствовал
появление «нового человека» – шестидесятника и показал его в своем сочинении «Отцы и дети».
Благодаря писателю-реалисту в русском языке
родился термин «нигилист». Иван Сергеевич ввел
в обиход образ соотечественницы, получивший
определение «тургеневская девушка».

Роман Ивана Тургенева
"Рудин"

Иван Тургенев писал и для взрослых, и для детей. Маленьким
читателям прозаик подарил сказки и рассказы-наблюдения «Воробей»,
«Собака» и «Голуби», написанные богатым языком.
В деревенском уединении классик сочинил рассказ «Муму», а также
ставшие событием в культурной жизни России романы «Дворянское
гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым».
За границу Иван Тургенев отбыл летом 1856 года. Зимой в Париже
завершил мрачную повесть «Поездка в Полесье». В Германии в 1857-м
написал «Асю» – повесть, переведенную при жизни писателя на
европейские языки. Прототипом Аси, рожденной вне брака дочери
барина и крестьянки, критики считают дочь Тургенева Полину Брюэр и
незаконнорожденную единоутробную сестру Варвару Житову.

За границей Иван Тургенев пристально следил за культурной жизнью России, вел переписку с писателями,
оставшимися в стране, общался с эмигрантами. Коллеги считали прозаика противоречивой личностью. После
идейного расхождения с редакцией «Современника», ставшего рупором революционной демократии,
Тургенев порвал с журналом. Но, узнав о временном запрете «Современника», высказался в его защиту.
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Я всходил на холм зеленый,
Я всходил по вечерам;
И тебя, мой ангел милый,
Ожидал и видел там.
Помнишь шепот старых сосен,
Шелест трав и плеск ручья...
Ах! с тех пор, как околдован,
У холма скитаюсь я.
Интересный факт из жизни И.С.Тургенева
•Встреча с Полиной Виардо произошла осенью 1843
года. Итальянская опера на сцене СанктПетербургского
театра
презентовала
свою
постановку «Севильского цирюльника». Среди
зрителей был и Иван Сергеевич. Когда на сцену
вышла Полина в роли Розины, зал ахнул – ждали
именно её. Она была не слишком привлекательной,
скорее даже некрасивой, сутулой, с выпуклыми
чёрными глазами и большим ртом. Но, как только
она начала петь, ошеломлённая публика замерла:
нежная, глубокая душа сбрасывала с себя толстый
панцирь и озарялась светом. Не мог устоять и
Тургенев: он пал к её ногам.

Загорятся ль в небе звезды,
Светляки в лесу, в траве —
Я бегу на холм знакомый
Через поле по росе.
Бледный месяц! милый месяц,
Поленись, не выходи...
Из-за моря, через горы,
Ветер! тучи нанеси!
…
И.С. Тургенев

Иван Сергеевич познакомился с мужем певицы, Луи, и стал
вхож в их дом. Современники Тургенева, друзья писателя и
биографы разошлись во мнениях об этом союзе. Одни называют
его возвышенным и платоническим, другие говорят о немалых
суммах, которые оставлял российский помещик в доме Полины
и Луи. Муж Виардо сквозь пальцы смотрел на связь Тургенева с
женой и позволял месяцами жить в их доме. Есть мнение, что
биологический отец Поля, сына Полины и Луи, – Иван Тургенев.
Матушка писателя не одобряла связи и мечтала, что любимый
отпрыск остепенится, женится на молодой дворянке и подарит
законных внуков. Пелагею Варвара Петровна не жаловала,
видела в ней крепостную. Иван Сергеевич любил и жалел дочь.

Иван Тургенев и Полина Виардо

Полина Виардо, слушая об издевательствах деспотичной бабушки, прониклась сочувствием к девочке и взяла
ее в свой дом. Пелагея превратилась в Полинет и росла вместе с детьми Виардо. Справедливости ради стоит
отметить, что Пелагея-Полинет Тургенева не разделяла отцовской любви к Виардо, считая, что женщина украла
у нее внимание родного человека.
Охлаждение в отношениях Тургенева и Виардо наступило после трехлетней разлуки, случившейся из-за
домашнего ареста писателя. Попытки забыть роковую страсть Иван Тургенев предпринимал дважды. В 1854
году 36-летний литератор повстречал юную красавицу Ольгу, дочь кузена. Но когда на горизонте забрезжила
свадьба, Иван Сергеевич затосковал по Полине. Не желая ломать жизнь 18-летней девушке, Тургенев признался
в любви к Виардо.
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Интересный факт из жизни
И.С.Тургенева
•Тургенева не смущало, что его
избранница была замужем. Одно время
они даже все вместе жили под одной
крышей: Полина, её муж, их дети,
Тургенев и его незаконнорожденная
дочь. Европейское общество, конечно,
судачило и осуждало этот странный союз.
Но русский писатель был непреклонен:
главное – их любовь с Полиной, а не
досужие сплетни обывателей.

Не считай часов разлуки,
Не сиди сложивши руки
Под решетчатым окном...
О мой друг! о друг мой нежный!
Не следи с тоской мятежной
За медлительным лучом...
Не скучай... Тревожный, длинный
День пройдет... С улыбкой чинной
Принимай твоих гостей.
Не чуждайся разговора,
Не роняй внезапно взора И внезапно не бледней...
…
И.С.Тургенев

Последняя попытка вырваться из объятий француженки
случилась в 1879-м, когда Ивану Тургеневу исполнился 61 год.
Актрису Марию Савину не испугала разница в возрасте –
возлюбленный оказался в два раза старше. Но когда пара в 1882
году отправилась Париж, в жилище будущего супруга Маша
увидела множество вещей и безделушек, напоминавших о
сопернице, и поняла, что она лишняя.

Мария Савина

«Певец чистой, идеальной женской любви, г. Тургенев так глубоко заглядывает
в иную, девственную душу, так полно охватывает ее и с таким вдохновенным
трепетом, с таким жаром любви рисует ее лучшие мгновенья, что /.../ и наше
собственное сердце млеет и замирает от томного чувства и благодатные
слезы не раз подступают к глазам».
Н. А. Добролюбов. (Когда же придет настоящий день).
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Когда с тобой расстался я –
Я не хочу таить,
Что я тогда любил тебя,
Как только мог любить.
Но нашей встрече я не рад.
Упорно я молчу –
И твой глубокий, грустный взгляд
Понять я не хочу.
И все толкуешь ты со мной
О милой стороне.
Но то блаженство, боже мой,
Теперь так чуждо мне!
Поверь: с тех пор я много жил,
И много перенес...
И много радостей забыл,
И много глупых слез.
…
И.С. Тургенев

Интересный факт из жизни
И.С.Тургенева
Г. Флобер писал И. С. Тургеневу 4(16) марта
1863 года: «Давно уже вы являетесь для
меня мэтром. Но чем больше я вас изучаю,
тем более изумляет меня ваш талант.
Меня восхищает страстность и в то же
время сдержанность вашей манеры
письма, симпатия, с какой вы относитесь
к маленьким людям и которая насыщает
мыслью пейзаж».

В 1882 году после расставания с Савиновой Иван Тургенев
заболел. Умирал писатель на чужбине долго и мучительно.
Последние месяцы жизни Иван Тургенев был счастлив,
насколько может быть счастливым измученный болью человек
- рядом с ним находилась любимая женщина. После смерти
она унаследовала имущество Тургенева.

Иван Тургенев в старости

Классик скончался 22 августа 1883 года. Его тело доставили в
Петербург 27 сентября. Из Франции в Россию Ивана Тургенева
сопровождала дочь Полины, Клаудиа Виардо. Похоронили
писателя на петербургском Волковом кладбище.

«Если теперь английский роман обладает какими-то манерами и
изяществом, то этим он прежде всего обязан Тургеневу».
Д. Голсуорси.
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Когда давно забытое названье
Расшевелит во мне, внезапно, вновь,
Уже давно затихшее страданье,
Давным-давно погибшую любовь,Мне стыдно, что так медленно живу я,
Что этот хлам хранит душа моя,
Что ни слезы, ни даже поцелуя –
Что ничего не забываю я.

Интересный факт из жизни
И.С.Тургенева

Мне стыдно, да; а там мне грустно станет,
И неужель подумать я могу,
Что жизнь меня теперь уж не обманет,
Что до конца я сердце сберегу?
…
И.С.Тургенев

Джон Рид писал о Тургеневе: «Огромный интерес, вызванный
произведениями Тургенева в России, объясняется в значительной мере
тем, что во всех них затронуты политические вопросы, тем, что они,
при всем их художественном совершенстве и изяществе формы,
отличаются ярко выраженной пропагандистской направленностью,
наконец, тем, что в них ставятся жгучие вопросы современности».

Стихотворения в прозе И.С. Тургенева
Два богача
Когда при мне превозносят богача Ротшильда,
который из громадных своих доходов уделяет целые
тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на
призрение старых — я хвалю и умиляюсь.
Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об
одном убогом крестьянском семействе, принявшем
сироту-племянницу в свой разоренный домишко.
— Возьмем мы Катьку, — говорила баба, —
последние наши гроши на нее пойдут, — нé на что
будет соли добыть, похлебку посолить.
— А мы ее… и не соленую, — ответил мужик, ее
муж.
Далеко Ротшильду до этого мужика!
Июль, 1878

Иван Сергеевич Тургенев

Русский язык
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! Не будь тебя — как не впасть
в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но
нельзя верить, чтобы такой язык не был дан
великому народу!
Июнь, 1882

Ночью зимней - в темный лес
(Повесть времени бывалого)
Въехал старый человек.
Он без малого
Прожил век.
Под повозкой снег скрипит.
Сосны медленно качаются.
Шагом лошади везут
И шатаются:
Нужен кнут.

Интересный факт из жизни И.С.Тургенева
Многие великие писатели и мыслители высоко
ценили творчество И. С. Тургенева, так В. Г.
Белинский
писал:
«Стих
обнаруживает
необыкновенный поэтический талант; а верная
наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная
из тайника русской жизни, изящная и тонкая
ирония, под которой скрывается столько
чувства,- все это показывает в авторе, кроме
дара творчества, сына нашего времени, носящего
в груди своей все скорби и вопросы его».

.

Сорок лет в селе своем
Не был он, везде всё маялся –
................
И раскаялся...
Знать, пора!
Пожил; полно, наконец...
Что? Отрадно жизнь кончается?
Он в свою нору теперь
Забивается,
Словно зверь.
И домой не на житье
Он приедет - гость непрошеный...
И исчезнет старый плут,
Словно камень, ночью брошенный
В темный пруд.

И.С.Тургенев

Писатели о Тургеневе
«...гениальный романист, изъездивший весь свет,
знавший всех великих людей своего века,
прочитавший все, что только в силах прочитать
человек, и говоривший на всех языках Европы так
же
свободно,
как
на
своем
родном».
Ги де Мопассан.
«Я был воспитан на Тургеневе».
А. Н. Толстой.
«Пушкин и Тургенев - это родоначальники нашей прозы».
А. А. Фадеев.
«Тургенев - один из писателей наших, умевший спускаться в самые
недра обыденности затем, чтобы подымать ее за собой».
В. Г. Короленко.
«Мы были наследниками прекрасной точки
зрения
Тургенева
на
простой
народ».
М. М. Пришвин.

Брожу над озером... туманны
Вершины круглые холмов,
Темнеет лес, и звучно-странны
Ночные клики рыбаков.
Полна прозрачной, ровной тенью
Небес немая глубина...
И дышит холодом и ленью
Полузаснувшая волна.
Настала ночь; за ярким, знойным,
О сердце! за тревожным днем,Когда же ты заснешь спокойным,
Пожалуй, хоть последним сном.
И.С.Тургенев
«Острый и тонкий наблюдатель, точный до мелочей, он рисует своих
героев как поэт и живописец. Ему одинаково интересны как их
страсти, так и черты их лица /.../ С большим искусством живописует
он физическую и моральную сторону явлений, создавая реальные
картины действительности, а не фантастические эскизы».
П. Мериме о И.С.Тургеневе
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