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«Время открыть Тургенева…»
«Жизнь не шутка и не забава, жизнь
даже не наслаждение… жизнь – тяжелый
труд. Отречение постоянное – вот её
тайный смысл; её разгадка, не исполнение
любимых мыслей и мечтаний, как бы они
возвышенны не были,- исполнение долга,
вот о чём следует заботиться человеку; не
наложив на себя железных цепей долга, не
может он дойти, не падая, до конца своего
поприща…».
И.С.Тургенев. Рассказ «Фауст»

Иван Сергеевич Тургенев
русский
писатель-реалист,
публицист, драматург, переводчик.

поэт,

Один из классиков русской литературы,
внёсших наиболее значительный вклад в её
развитие во второй половине XIX века.
Член-корреспондент императорской Академии
наук
по
разряду
русского языка
и
словесности, почётный доктор Оксфордского
университета, почётный член Московского
университета.

«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!...»
И.С. Тургенев

«…Пишется хорошо, только живя в русской деревне. Там и
воздух-то как будто «полон мыслей!» Мысли напрашиваются
сами», - признавался Иван Сергеевич.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ТУРГЕНЕВЕ И.С.

Иван Сергеевич Тургенев считался
«самой
большой
головой
русской
литературы». Как был установлено, его
мозг был весом в 2000 грамма – эта цифра
внушительно превышает по весу мозги
других знаменитостей.

Когда он отправлялся в Германию, чтобы расширять свой
кругозор,
то
мог
спускать
родительские
деньги
на
сомнительные похождения и студенческие пиршества.
Но однажды родители перестали переводить деньги, и сын
был вынужден остепениться. В один день, к нему пришла
посылка из России, за неё он заплатил последние деньги,
оказалось, что там – кирпичи.

Как
у всякого
выдающегося
человека,
у Ивана
Сергеевича
были свои странности.
Взять,
к примеру, его манеру смеяться.
По словам
Фета,
смеялся
он самым
заразительнейшим
образом: «Валился на пол и, стоя
на четвереньках,
продолжал
хохотать и трястись всем телом».
Когда
на него
нападала
хандра,
надевал
на голову
высоченный
колпак и...
ставил
себя в угол. И стоял там до тех
пор, пока тоска не проходила.

«Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только
любовью держится и движется жизнь».
И.С. Тургенев

Была в жизни Тургенева и роковая любовь. Её звали Полина
Виардо. Всю свою жизнь он следовал за 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.
Встреча с Полиной Виардо произошла осенью 1843 года.
Итальянская опера на сцене Санкт-Петербургского 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.
Тургенева не смущало, что его избранница была замужем.
Европейское общество, конечно, судачило и осуждало этот
странный союз. Но русский писатель был непреклонен: главное
– их любовь с Полиной, а не досужие сплетни обывателей.
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