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От составителей 

 

 9 ноября 2008 года великому русскому писателю, нашему земляку Ивану 

Сергеевичу Тургеневу исполнилось 190 лет со дня рождения (1818-1883). Он внёс большой  

вклад в развитие не только русской, но и мировой литературы. Его произведения – это 

всеобъемлющий мир, где много любви к человеку, Родине, культуре, к русской речи.  

 В юбилейный год ОГУК «Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина» 

провела ряд мероприятий, популяризирующих творчество И.С. Тургенева, среди которых 

научно-практическая школьная конференция «Мой любимый писатель» и областной 

детский творческий конкурс «Мой Тургенев».  

 Эти программы осуществлялись при участии научных сотрудников Музея И.С. 

Тургенева и Музея писателей-орловцев. 

 В настоящий сборник вошли исследовательские работы детей — участников 

конференции и детские творческие работы победителей и призеров областного конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мой Тургенев»  
областной детский творческий конкурс 



Литературное творчество 

 

Певец России  

     Андреев Виктор, 15 лет,  

   пос. Залегощь 

  
Однажды я побывал в знаменитом Музее-заповеднике Спасское-Лутовиново... Сколько 

неизгладимых впечатлений в моей душе оставила встреча с Родиной великого писателя! 

Меня охватило волнение, потому что по этим самым дорожкам и длинным аллеям, на 

которых я стою, ходил когда-то сам Тургенев. Так и казалось, что  сейчас навстречу выйдет 

сам Иван Сергеевич - огромного роста, широкоплечий, с румяным лицом чисто русского 

склада, обрамлённым снежно-белыми волосами, точно великий, красивый, могучий 

сказочный герой, посмотрит добрыми, умными глазами, приветливо улыбнётся и скажет: 

«Добро пожаловать в мой домик, скромный и маленький». Но такого не произойдёт, это 

только моё воображение. Смотрю на низенькие деревянные скамейки, на блестящую 

поверхность пруда и думаю: наверное, здесь и зарождались сюжеты его лучших 

произведений. 

Орёл, Спасское-Лутовиново... Это родина писателя, это и моя родина. Спасское 

принимало И.С. Тургенева не только как хозяина, но и в роли политического изгнанника - 

об этом сообщает экскурсовод. «Муму», «Постоялый двор» написаны в период Спасской 

ссылки.  

Вспоминаю «Муму». Могучий Герасим... Этот образ впитал в себя лучшие стороны 

русского народа: рассудительность, практический ум, нравственную силу, добродушие, 

трогательную любовь к живому. Герой наделён богатырской силой, выносливостью. «Да, 

были люди в наше время»... Все побаиваются немого богатыря, вот-вот кончится его 

терпение, взорвётся он, разбушуется. Но герой уходит в родную деревню, таким образом 

выражая протест барыне, её власти. Не смелый ли поступок при крепостном праве?  

Читаю «Постоялый двор» и удивляюсь тому, что и Аким, мужик умный, рассудительный 

в один прекрасный день по прихоти своей госпожи лишился всего состояния. Подобно 

Герасиму, он уходит с барского двора, берёт в руки посох странника. На смену Акиму 

является ловкий и цепкий хищник из мужиков -  Наум. Уход Акима настораживает, но это 

нисколько не мешает власти далее творить недобрые дела. Да, русский человек остаётся 

чистым и святым, но святостью и правотою он не может исправить зло и спасти общество - 

такую мысль проводит писатель.  

Я знаю Ивана Сергеевича как автора «Записок охотника», повести «Ася», «Дворянское 

гнездо», известных романов «Отцы и дети», «Накануне», «Дым». Все эти творения принесли 

признание писателю. В последние годы жизни он создал цикл «Стихотворений в прозе», в 

них можно увидеть многолетние раздумья писателя над  жизнью русского народа, в них автор 

поднимает вечно волновавшие его вопросы творчества, поэзии красоты, любви и дружбы. 

Незабываемо стихотворение «Русский язык», в котором Иван Сергеевич с необыкновенной 

силой выразил любовь к родине, родному языку, веру в будущее русского народа. Он писал 

в этом стихотворении: «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!» 

С темой родины у писателя неразрывно связана тема родной природы. Цикл 

стихотворений открывается стихотворением «Деревня». Писатель восторгается красотой и 



бесконечной гармонией природы. Он убеждён, что человек только и силён, когда опирается 

на природу.  

Поражает отношение Ивана Сергеевича к развитию русской литературы. На протяжении 

всей своей жизни он интересовался молодыми писателями, не пропускал ни одного нового 

имени. В конце жизни часто повторял: «Сам я пишу теперь очень мало: единственную 

услугу, какую я могу оказать русской литературе - это помочь советами и указаниями 

начинающим писателям и уговаривать неспособных к писательской карьере заняться чем-

нибудь другим». Каждое талантливое произведение бесконечно радовало Тургенева. 

Обеспокоенный чьей-либо болезнью или другой личной бедой, спешил на помощь. Тогда во 

все стороны летели письма-просьбы. Сколько их Тургенев написал, скольким людям 

протянул свою добрую руку.  

Умирал Иван Сергеевич во Франции... 

В 1882 году он писал Полонскому: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня 

дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда 

не увижу». 

Вот и я, находясь в Спасском, на липовых аллеях парка, у могучего великана дуба, 

мысленно передаю любовь и уважение великому русскому писателю, признанному миром, 

певцу России! 

 

 

За что я люблю Тургенева 

 Белянин Е.В. (семейная работа) 

г. Орёл 

 

Любовь или ненависть - отношение человека к окружающим. Каждый человек выбирает, 

что или кого любить или ненавидеть. 

Имя Ивана Сергеевича Тургенева было одним из сотен авторов книг, которые всегда 

рядом, вот здесь, на второй, четвертой, шестой полках в зале или в коридоре. Среди больших 

альбомов семейных фотографий, а также тех, которые посвящены музеям, художникам, 

городам, всегда стоял и альбом «Иван Сергеевич Тургенев в портретах, иллюстрациях, 

документах» (Изд-во «Просвещение» Москва, Ленинград, 1966 г.). Кстати, я до сих пор не 

вижу большой разницы между рассматриванием хорошей картины и чтением хорошей 

книги. 

Классе, по-моему, в четвертом, нам дали задание найти высказывание о русском языке, 

и мама как-то быстро нашла в этом альбоме знаменитое «Во дни сомнений, во дни 

тягостныхъ раздумий о судьбахъ моей родины, - ты одинъ мне поддержка и опора, о великий, 

могучий, правдивый и свободный русский языкъ! - Не будь тебя, какъ не впасть въ отчаяние 

при виде всего, что совершается дома? - Но нельзя верить, чтобы такой языкъ не быль дань 

великому народу!» 

-Мам! А тут непонятные знаки! И лишние буквы! 

-Так раньше писали. Видишь, написано: «Русский язык». Автограф И.С. Тургенева. 1882.», 

(стр. 289) 

А папа нашел стихотворение о русском языке Расула Гамзатова. 

Самое интересное случилось на следующий день, когда примерно половина из учащихся 

класса принесли то же самое высказывание Тургенева. Но у нас-то с братом был еще и Расул 

Гамзатов!!! Тем не менее, я еще долго удивлялся, неужели у почти у всех есть такие же 

книги?! 

Я начал искать «Русский язык» в «Полном собрании сочинений и писем в тридцати 

томах. Сочинения в двенадцати томах». (М, Наука, 1978-1986.) и нашел эти строки среди 



других «Стихотворений в прозе». Я прочитал их запоем тогда, чтобы возвращаться потом к 

ним всю жизнь. Эти короткие прозаические произведения (кроме «Я шел среди высоких 

гор») слишком разных жанров. О многом и в то же время об одном - о жизни. 

И были дни сомнений, тягостных раздумий.. 

«Все говорят: любовь — самое высокое, самое неземное чувство». («Любовь») 

Но в чем выражается любовь? В действиях, в том, что ты делаешь для любимого человека 

- разбиваешь ветряные мельницы или выносишь ночью мусор. 

Отдавать всего себя до самого конца тем, кто нуждается в тебе? Так, как баронесса Юлия 

Петровна Вревская («Памяти Ю. П. Вревской»), которая отправилась в Болгарию, в 

действующую армию простой сестрой милосердия и изо всех сил, пока сама не умерла от 

тифа в 1878 году в г. Бяло (Болгария), ухаживала за больными и ранеными. 

 - Дура! - проскрежетал кто-то сзади. 

 - Святая! - принеслось откуда-то в ответ («Порог») 

Каждый раз, делая какой-нибудь выбор, сомневаешься, но всегда находятся силы для 

того, чтобы сделать шаг. Много раз сам откладывал на завтра, забывая, что оно может и не 

наступить («Завтра»). Но всегда делал свой выбор, выбирая жизнь, действие, беря на себя 

ответственность за возможные ошибки. 

Может быть, поэтому моим девизом с недавнего времени стало «Вперед, на амбразуры», 

когда изо всех возможных вариантов выбираешь самый непростой, требующий напряжения 

всех сил, в том числе и духовных, всего лишь для того, чтобы понять однажды, что этот день, 

месяц, год, жизнь были прожиты правильно. 

Легче ли бросить все и, подобно Базарову в «Отцах и детях», отдавать всего себя только 

труду, молитве («Монах»), чем понять своих родителей, лишний раз подумать о близком 

человеке; спорить со всеми, отринув ранги, время и место: 

«Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит,... но из самого твоего поражения ты 

можешь извлечь пользу для себя. 

Спорь с человеком ума равного: за кем бы ни осталась победа - ты, по крайней мере, 

испытаешь удовольствие борьбы. 

Спорь с человеком ума слабейшего... спорь не из желания победы; но ты можешь быть 

ему полезным. 

Спорь даже с глупцом; ни славы, ни выгоды ты не добудешь; но отчего иногда и не 

позабавиться?» («С кем спорить...»). Как будто строки написаны вчера, а не два века назад. 

Однажды, возвращаясь из Москвы ранним туманным утром, почему-то вдруг вспомнил, 

почти полностью, стихотворение «В дороге» - «Утро туманное, утро седое...»  Ждал меня 

тогда и голос, и нежные объятия любимой женщины и маленьких еще моих «гвардейцев». 

Из-за наших малышей я стал еще и сказочником. Поэтому, наверное, и не удивился, когда 

наконец-то мне попали в руки «Сказки» Ивана Сергеевича.  

Только смелость помогла одному бедному мальчику («Капля жизни»), несмотря на 

окружающих змей и гадов, поймать каплю жизни и не только спасти отца и мать, стал он 

«могущественен, богат и слава о нем пошла далеко по свету». 

Волшебница из другой сказки одарила трудолюбивую дочку волшебным даром, который 

очень понравился одному принцу. Ленивая же и сварливая сестра «до того себя довела, что 

все ее возненавидели и даже собственная мать ее прогнала, и несчастная, всеми отверженная 

умерла одна в лесу с горя и от голода». 

Классика жанра - «Синяя борода», где любопытство молодой жены чуть не стоило ей 

жизни. 

За что я люблю Ивана Сергеевича Тургенева? За все написанное им, за отданные в 

каждой строчке талант, упорство, сердце. 

Но и это не самое главное. Важнее другой вопрос — ПОЧЕМУ я люблю его? Потому что 



мысли его всегда рядом. Потому что он всегда поможет ответить на любой вопрос. Потому 

что произведения его давно стали частью моей жизни. 

 

 

За что я люблю И.С. Тургенева 

       Глотова Марина, 15 лет,  

с. Фатнево Болховского района 
 

Отстав от своих друзей-одноклассников, я тихонько бреду по одной из аллей парка в 

Спасском. Туристов почему-то не видно, и я наслаждаюсь первозданной тишиной, в 

вершинах вековых деревьев шумит ветерок, перекликаются о чем-то птицы. Трогаю 

нагретую солнцем кору деревьев, любуюсь незабудками... На минуту закрываю глаза, и мне 

кажется, что я улетаю в далекое-далекое прошлое... 

...По тенистой аллее медленно идет очень красивый человек. Крупные, но идеальные 

правильные черты, высокий лоб. Круглая борода, длинные волосы, расчесанные на пробор. Он 

спокоен и задумчив. Здесь - его родина. Вот сейчас он сядет на скамеечку под своим 

любимым дубом и будет о чем-то думать... 

Иван Сергеевич Тургенев... Для меня в этом имени заключен целый мир, который я, как 

только начала читать его произведения, пытаюсь понять, проникнуть в его обворожительные 

тайны. 

Меня пленило восхитительное описание Тургеневым природы нашего края, я сама выросла 

среди полей, лесов, лугов, которые он воспел. После прочтения его произведений я стала по-

новому смотреть и видеть и ранний рассвет на реке, и сверкание росы под лучами 

восходящего солнца, и мелькание быстрых ласточек, и скромную красоту ландышей. 

Научилась вслушиваться в шум ветра, в стрекотанье кузнечиков, наслаждаться дивным 

пением соловья. 

«Вы выходите на крыльцо... На темно-сером небе кое-где мигают звезды; влажный 

ветерок изредка набегает легкой волной; слышится сдержанный, неясный шепот ночи; деревья 

слабо шумят, облитые тенью», - читаю эти бессмертные строки, и в сердце моем рождается 

какое-то неведомое мне чувство любви и умиления. И хочется вслед за писателем бежать 

Туда, туда, в раздольные поля, 

Где бархатом чернеется земля, 

Где рожь, куда ни киньте вы глазами, 

Струится тихо мягкими волнами. 

Произведения писателя научили меня и лучше понимать людей. Мне всегда хотелось 

пообщаться с людьми необыкновенными, совершившими какой-то подвиг, или со 

знаменитыми артистами. А Тургенев сумел открыть нечто удивительное и в крестьянах. Мой 

любимый рассказ в «Записках охотника» - «Живые мощи». «Голова совершенно высохшая, 

одноцветная, бронзовая - ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие 

ножа; губ почти не видать - только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб 

жидкие пряди желтых волос» - таков портрет героини рассказа Лукерьи. Но какая сила духа 

живет в этом немощном теле! Для нее все - радость: «Пчелы на пасеке шумят да гудят; 

голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек 

поклевать; а то воробей залетит или бабочка - мне очень приятно». 

Читаю - и куда-то на второй план уходят все мои огорчения, разочарования. Надо 

радоваться каждой минуте жизни, делаю я вывод. Лукерья чем-то напомнила мне мою 

терпеливую, много потрудившуюся на своем веку бабушку. И я с особым вниманием стала 

присматриваться к своим родным, соседям, односельчанам. Моя соседка, седая старушка, 

Мартынова Анастасия Михайловна, воевала зенитчицей в Великую Отечественную войну. 



Сколько страданий выпало на ее долю! Но они, эти люди, не разучились радоваться жизни, 

своим внукам и правнукам. Я с почтением кланяюсь и Герою Социалистического Труда 

Мосиной Марии Ивановне. Приветствую учительницу Дивянину Лидию Петровну, которая много 

рассказывала о том, как трудно приходилось после войны работать в школе. 

Романы Тургенева учат человека любить. «Только ею, только любовью живет и движется 

жизнь», - писал Иван Сергеевич в своём стихотворении в прозе «Воробей». Мне пятнадцать 

лет, и я учусь у Тургенева этому великому чувству - любви к людям.  

Все герои тургеневских произведений прошли испытание любовью. Для меня это чувство 

еще не ведомо, но я поняла, читая «Дворянское гнездо», «Накануне», «Ася», «Первая любовь», что 

настоящая любовь жертвенна, любовь - это величайшая тайна, которая скрывается в сердце 

человека. 

Какие незабываемые образы созданы писателем: Лиза, Наталья, Ася, Зинаида. Они умели 

любить преданно, всем сердцем. 

Я много раз бывала у дома Лизы Калитиной. Кажется, ее тень поселилась здесь навсегда. 

Порой я как будто видела мелькнувшее на мгновенье ее белое платье. А то черной тенью в 

одежде монахини она застывает на высоком берегу Орлика... 

Мне так хочется встретить в своей жизни любовь, не пройти мимо нее и, может быть, 

одарить кого-то большим счастьем. 

Еще мне хочется затронуть очень болезненную проблему нашего времени - проблему 

чистоты русского языка. Наш «великий и могучий» русский язык теряет свою красоту. В 

обыденной жизни я часто слышу вульгарные словечки, мои ровесники разговаривают на 

каком-то «птичьем» языке. А сколько иностранных слов звучит по радио, телевидению! Разве 

о таком языке писал Тургенев в своем стихотворении «Русский язык»?! Поэтому я учусь у 

великого писателя и русскому языку тоже. Читая его романы, я наслаждаюсь каждым словом, 

запоминаю многое наизусть, и это помогает мне и мыслить как-то по-иному, и учиться 

становится легче. 

Да, наша Орловская земля «вспоила и вскормила» многих великих людей, которые 

оставили заметный след на земле. И среди них - Иван Сергеевич Тургенев. И я вновь и вновь 

буду приезжать в Спасское-Лутовиново, чтобы подышать тем воздухом, каким дышал и он, 

полюбоваться могучим дубом, под которым он любил отдыхать, побродить по аллеям парка. 

Душой прикоснуться к тому миру, который был ему дорог... 
 

 

За что я люблю И.С. Тургенева 
 

Драчева Наташа,  14 лет 

д. Хаустово, Покровский район.  

 

Я  родилась в деревне Хаустово Покровского района. Это самый центр Орловщины: «... 

на тысячу верст кругом Россия». С детства меня окружали поля, луга, перелески, родная, 

любимая земля. «Мой край - Покровский! Мой родной причал. Я выросла в твоих объятьях 

нежных!» До боли сердечной я люблю степные травы, душистый клевер, неброскую 

ромашку, березы, пруды, родники, пламенные искристые закаты: «Край родной, с тобою я 

навеки, разделю и радость, и печаль». Этому пронзительному, чувству любви к Родине меня 

научил наш знаменитый земляк И. С. Тургенев. Ведь все произведения Тургенева, которые 

я читала, буквально напитаны чувством любви к Родине, к России, к ее природе, к ее людям. 

Мне посчастливилось разделить  с великим писателем общую нашу с ним родину — 

Орловщину. Более того, у него было имение в Покровском районе, в 

селе Топки. И я горжусь этим, мне лестно думать, что я припадаю душой к тем же истокам, к 

которым припадал и он. 



Произведения Тургенева учат нас верить в торжество света, добра и нравственной 

красоты.  

И еще одним мне дорого творчество Тургенева. Он создал образ великого народа, 

отличающегося пытливостью критического ума, художественной одаренностью, морально 

отзывчивого, кровно привязанного к Родине. Тургенев был уверен в том, что русский народ 

- великий народ, в нем таятся и зреют огромные возможности. 

Одно из моих самых любимых произведений Тургенева - стихотворение в прозе 

«Русский язык». Это произведение мог написать только писатель-патриот, близко стоящий 

к своему народу, верящий в его духовные силы: «.. ты один мне поддержка и опора, о 

великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» От этих слов просто дух 

захватывает. 

Полностью разделяю слова Салтыкова- Щедрина: «Что можно сказать о всех вообще 

произведениях Тургенева? То, что после их прочтения легко дышится, легко верится, тепло 

чувствуется. Что ощущаешь, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно 

благодаришь и любишь автора...» 

 

 

Мой Тургенев 
 

Замуруева Аня, 12 лет 

 c. Скородное, Верховский район 
 

Когда я немного подросла, родители начали читать мне произведения Ивана Сергеевича 

Тургенева.  Мне очень понравились его сказки, они вызвали у меня много восхищения и 

радости. Иногда было и грустно, но всё же я была довольна. 

Особенно меня поразила сказка о Серебряной птице и Жёлтой лягушке.  Совсем недавно 

я уже сама прочитала сказку Тургенева «Синяя борода», и она так меня поразила, что я 

перечитывала её с большим удовольствием несколько раз. В этой сказке мне особенно 

запомнился тот момент, когда Синяя борода приехал и потребовал заветный ключ от 

каморки...  В конце концов всё закончилось победой добра над злом, так что после 

пережитого страха я испытала огромную радость. Потом был рассказ о бедной, несчастной 

Муму. Я не могла сдержать слёз, когда читала сцену о её гибели, ненавидела и барыню, и 

Герасима. Позже я узнала историю появления рассказа, узнала, что он появился из 

впечатлений детства писателя. Тогда же я узнала, что писатель родился в городе Орле, а 

детство его проходило в имении Спасское-Лутовинове,  недалеко от Мценска. 

Прошлым летом, когда я отдыхала в нашем пришкольном лагере, нас отвезли на 

экскурсию в музей-усадьбу И.С. Тургенева. Нас встретила Лариса Михайловна, 

экскурсовод, и повела в парк, где рассказала о дубе-великане, которому уже 300 лет. Потом 

она повела нас в дом Лутовиновых, там мне особенно запомнился диван «Самосон», 

понравились картины, портреты предков писателя, большая семейная икона. 

К обеденному столу нас пригласил сам Левин Николай Ильич, директор. После вкусного 

обеда он подарил каждому из нас книжечку «Спасское -Лутовиново», брелок с 

изображением дуба, магнит с изображением усадьбы Лутовиновых.  Кстати, и Левин 

Николай Ильич, и Лариса Михайловна закончили нашу Скородненскую школу. Когда я 

вернулась домой, я была счастлива, а когда рассказывала об этой удивительной экскурсии, 

то не знала, с чего начать: всё было так интересно! 

Мне понравилось всё без исключения. И я горжусь, что тоже родилась и живу на 

Орловской земле, где почти два века назад на свет появился мальчик Ваня, который потом 

прославил и Орловский край, и всю землю русскую. 

Размышление по Тургеневу 



       

       Лучкина Катя, 15 лет,   

       пос. Нарышкино 

 

«Как сыро... Зябко... Моросит холодный дождь. Люди пробегают мимо, закутавшись в 

свои плащи и опустив головы, разбрызгивая лужи. Как же все-таки мокро и холодно!.. 

Бр-р-р! Опять какой-то мальчишка пробежал по луже и окатил меня холодными 

брызгами. И даже не заметил, а так хочется тепла, ласки... Где же ты, мой хозяин?! Тот, кто 

станет мне другом, и для кого я стану самым верным, самым преданным... Тот, кто обогреет, 

приласкает... Так тяжело, так одиноко... 

Ого! Вот это богатырь! Какая борода, а какие огромные сапожищи! Идет, разметая на 

своем пути лужи, такой раздавит, не заметит... Ой! Кажется, он наклоняется ко мне! Вот это 

ручища, на такой, пожалуй, и спать можно... А какая она шершавая и ... теплая, ласковая. 

Куда это он меня поднял? А-а-а, у людей это называется «за пазухой». Ой! Неужели! 

Неужели это Он - мой хозяин! Что-то неразборчивое мычит. Му-му... Наверное, меня теперь 

так зовут! Как же хорошо, когда у тебя есть друг...» 

Вздрагиваю... Медленно отвожу взгляд от окна. Что это я?! Надо же! Пять лет назад 

читала Тургенева «Муму», а до сих пор помню, какое впечатление этот рассказ на меня 

произвел: целый день рыдала от жалости к бедной собачке, фантазировала, как её спасти, 

даже немного сердилась на автора. Почему же опять вспомнилось, да еще такое навеяло? 

Я вновь перевожу взгляд за окно.. 

Как сыро... Зябко... Моросит холодный дождь. Люди пробегают мимо, закутавшись в 

свои плащи и опустив головы, разбрызгивая лужи. Как же все-таки мокро и холодно!.. На 

тротуаре сидит маленький, дрожащий от холода котенок, недавно выброшенный 

«сердобольными»  хозяевами. 

Хочется открыть окно и закричать: 

- Люди! А в наше время осталось ли место для добра и милосердия, уважения и любви 

друг к другу и к братьям нашим меньшим? 

 

 

За что я люблю Тургенева 

Мартынова Катя, 15 лет 

с. Бакланово, Орловский район 
 

Тургенев для меня стал своеобразным мостиком от сказок детства к настоящей жизни. 

Я никогда не забуду те чувства, которые охватили меня в минуты чтения повести 

«Муму». Так хотелось, чтобы Герасим что-то придумал, и собачка осталась со своим другом 

навсегда. Но... Оказывается, не все желания сбываются. Жизнь - это не сказка. 

Я долго не могла понять, почему так поступил Герасим. Вопрос этот мучил меня, 

заставлял размышлять. Размышлять серьезно, «по-взрослому». Это была моя первая 

благодарность писателю за то, что я ощутила себя другим человеком. 

А потом были «Бежин луг», «Бирюк», стихотворения в прозе, «Хорь и Калиныч», «Ася», 

«Первая любовь». Постепенно знакомясь с этими произведениями (здесь нельзя спешить 

или, как говорится, «глотать книги»), я невольно провожу параллель со своей жизнью. 

Как героев рассказа «Бежин луг», так и меня, в то время шестиклассницу, завораживали 

суеверия, рассказы о нечистой силе. Только, конечно, в наше время название поменялось: 

теперь это не «былички», а «ужастики». 

В рассказе «Бирюк» писатель открыл для меня новую сторону жизни: человек часто 

оказывается перед трудным выбором. Есть такой закон общества: нельзя присваивать себе 



чужого, того, что тебе не принадлежит. За это следует строго наказывать. Следуя в своей 

жизни этому закону,  Бирюк, однако, не может не пожалеть жалкого озлобленного человека 

и отпускает вора.  

Самое главное, по-моему, то, что человек должен сам принимать решения. 

А еще возникает и такая мысль: есть в жизни ситуации, обстоятельства, не зависящие от 

тебя. Как подготовиться к такому? Как поступать в таких случаях? 

Стихотворения в прозе Ивана Сергеевича Тургенева стали для меня новым открытием. 

Этот жанр научил ломать стереотипы, смотреть на вещи с другой стороны. Оказывается, 

строфы и рифмы в стихотворениях - не самое главное. 

Из известнейшего стихотворения в прозе «Русский язык» иногда вспоминаются строчки, 

когда смотрю некоторые телевизионные программы: «...как не впасть в отчаяние при виде 

всего, что совершается дома». 

Не могу не сказать о стихотворении «Природа». Оно является моим любимым. Мысль 

понятна и проста: человек не царь природы, а составляет ее часть. Хорошо, когда существует 

полная гармония между природой и человеком. Но законы жизни у них различаются. 

Любовь, добро, зло, справедливость - это присуще человеку. Чувства и разум выделяют его 

из мира природы. Горе человеку, если сам он забудет о человеческих жизненных ценностях. 

Надо ли доверять своим чувствам? Любовь - это радость или страдание? Что значит 

любить? Это первые осторожные вопросы моего возраста. Любовь - тема последних 

прочитанных мною произведений Тургенева. Я представляла себя то Асей, быстро 

карабкающейся вверх, то Зиной, кокетливо играющей в фанты со своими поклонниками. 

Эти произведения покорили меня. Конечно, было интересно узнать о любви в жизни 

писателя. Не может человек описать настоящее чувство, не испытав его. Так я узнала о 

Полине Виардо. «Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью, 

держится и движется жизнь», - написал  Тургенев в своём стихотворении в прозе «Воробей». 

Писатель оказался для меня первооткрывателем настоящей жизни. Всегда верю ему. Его 

герои спокойны и благородны в выражении своих чувств.  

За что же я люблю Тургенева? За создание красоты. В природе и человеческой душе. 

 

 

За что я люблю Тургенева 

Мялкина Александра, 10 лет 

д. Петрово, Свердловский район 

 

Однажды летом, когда я стояла перед полкой с книгами, пытаясь найти что-нибудь 

интересное, мой взгляд упал на неприметную книгу в конце книжной полки. Я достала её и 

прочитала на обложке - И.С. Тургенев «Отцы и дети». Полистав страницы книги, я поняла, 

что это произведение написано для взрослых. Я захлопнула книгу и, не долго думая, 

побежала играть с подругами, тем более, что на улице светило яркое летнее солнышко.  

Вечером, когда вся семья отдыхала после рабочего дня, мама поинтересовалась у меня, 

чем я сегодня была занята. Я вспомнила про найденную книгу и поинтересовалась у мамы, 

кто такой И.С. Тургенев. От неё я узнала, что Иван Сергеевич Тургенев - это классик русской 

литературы, писатель-орловец, произведения которого знают и любят миллионы читателей. 

С именем Тургенева связано немало достопримечательностей нашего города. Имя великого 

писателя носят областной драматический театр, улица, где расположен Государственный 

музей И.С. Тургенева, библиотека. «Дворянское гнездо», «Тургеневский бережок» - 

любимые места прогулок орловцев, а недалеко от Мценска находится музей- усадьба 

Спасское-Лутовиново.  

Мне захотелось побольше узнать об этом замечательном писателе. 



Мы с мамой набрали в библиотеке много книг, посвященных жизни и творчеству 

Тургенева. Каждый вечер, в течение недели, мы читали, просматривали буклеты, обсуждали. 

Я с интересом слушала, как мама читала: «У него были длинные седые волосы, густые седые 

брови и большая седая борода, отливающая серебром...» и представляла себе доброго 

дедушку, похожего на Деда Мороза, у которого в кармане припасены всякие сладости для 

ребятишек, а за пазухой спрятана толстенная книга, которую он читает тихими зимними 

вечерами. 

После знакомства с биографией Тургенева мама посоветовала мне взять в библиотеке его 

книгу сказок. Так я и сделала. Всё лето я зачитывалась этими волшебными сказками. Как 

живо и весело описывает писатель жизнь животных в «Сказке о серебряной птице и жёлтой 

лягушке», как будто он знает их язык. В «Капле жизни» смелый мальчик борется со своими 

страхами. Такие сказки мог написать только человек добрый, мудрый и справедливый. 

Каждая сказка Тургенева имеет свой смысл, заставляет читателя думать, размышлять, 

мечтать. 

Особенно мне понравилась сказка «Волшебница», которую Тургенев перевёл с французского 

языка. Я думаю, что сказки должны быть не просто добрыми, а обязательно учить добру. Сказка 

«Волшебница» научила меня быть терпеливой, вежливой и отзывчивой к людям. 

Я полюбила произведения Ивана Сергеевича Тургенева. 

 

 

Мой Тургенев 

Павлович Анастасия, 15 лет 

пос. Нарышкино, Урицкий район 

 

Вот уже много лет мой школьный день начинается со слова «Здравствуйте», которое я 

говорю Ивану Сергеевичу Тургеневу. Дело в том, что в нашем кабинете литературы во весь 

рост на фоне природы милой сердцу Орловщины изображена фигура писателя. 

Каждый раз, приходя в класс, я любуюсь его выразительным лицом, задумчивыми 

глазами, львиной гривой седых волос. 

Раньше я ничего не знала об этом человеке, кроме того, что он великий писатель и наш 

земляк. 

А потом началось мое знакомство с писателем! Как же я плакала, прочитав «Муму»! 

«Записки охотника» поразили меня тем, как описывает Тургенев до боли знакомые леса, 

поля, природу Орловского края. Я сама другими глазами стала смотреть вокруг, 

разглядывать каждую травинку, букашку, любоваться вечерним закатом, утренней росой... 

Затем «Ася», «Первая любовь». Так постепенно я открывала для себя Тургенева.  

А потом я посетила Спасское с его могучими ясенями,  золотыми листьями кленов, 

грачиными гнездами, прямыми липовыми аллеями, зарослями черемухи, орешника, 

птичьим разноголосьем... 

Пруд Савиной дышит прохладой, 

Широкие тени ветвей. 

За флигелем 

В сумерках сада 

Защелкал, запел соловей. 

Поет он о шапках сирени, 

О липах высоких поет  

И кажется, словно Тургенев  

По темной аллее идет.  

 Большой барский дом, кажется, еще помнит шаги своего хозяина, диван 



«Самосон» готов принять его в свои объятия... Меня поразила огромная библиотека 

писателя, где в шкафах стоят книги на разных языках. Я узнала, что Тургенев был отличным 

шахматистом, любил и знал музыку, увлекался театром, сочинял пьесы, сам играл в них. 

Неподалеку от дома раскинул свои могучие ветви великан дуб, который помнит 

Тургенева: он когда-то давно его сам посадил. Недавно я побывала в Полесье, во Льгове, где 

разворачиваются события одного из рассказов цикла «Записки охотника», там часто 

охотился писатель. Какая здесь великолепная природа, как бережно хранят жители этого 

села память о писателе, восстановлен старинный храм, есть свой музей, а самое главное - 

сохранена первозданная природа Полесья, которая дала Тургеневу материал для «Записок 

охотника». 

В прошлом году я открыла для себя нового Тургенева - Тургенева- романиста. Меня 

потряс своей самоотверженностью Инсаров, захотелось быть похожей на Елену Стахову, 

готовую на подвиг во имя любви. Интересно было читать «Дворянское гнездо». Еще бы, 

ведь действие разворачивается в Орле, на знакомых улицах, на берегу Оки. А вот роман 

«Отцы и дети» вначале не произвел на меня никакого впечатления и, честно говоря, не 

понравился. 

После уроков, на которых мы говорили о героях романа, о Базарове, этот роман стал мне 

понятнее, я с интересом перечитала его. В Базарове я почувствовала что-то, роднящее его с 

нашими современниками, моими одноклассниками. Мы тоже во многом нигилисты, часто 

говорим не то, что думаем на самом деле. В наших рассуждениях порой проскакивает 

цинизм, грубость. Мы боимся быть добрыми, сказать родителям, что любим их... Мне 

больно было читать те страницы романа, где Базаров отрицает природу, музыку, поэзию, 

любовь. А мы - я и мои одноклассники - мечтаем о большой настоящей любви, не 

представляем своей жизни без искусства. 

Но я склоняю голову перед бунтующим сердцем, гордостью, неповторимой твердостью духа 

Евгения Базарова. И теперь он один из моих любимых литературных героев 19-го века. Я пока 

простилась с Базаровым, простилась, может быть, на год и с другими героями тургеневских книг. Но 

я снова и снова буду возвращаться к героям моего любимого писателя, потому что Тургенев вечен. 

 

 

 За что я люблю Тургенева 

   Рыжих Елена, 15 лет 

с. Ахтырка,  Колпнянский район 

 

Имя Тургенева нам знакомо по рассказу «Муму», по «Запискам охотника», по романам 

«Дворянское гнездо», романам «Рудин», «Накануне», «Отцы и дети». Особое место в его 

творчестве, по моему мнению, занимают произведения о любви. 

Любовь... Это, наверное, самое загадочное из всех человеческих чувств. А Тургенев, как, 

пожалуй, один из немногих писателей, с поэтическим трепетом вспоминал рождение вечно 

юного чувства  любви. 

Как справиться с сердечной болезнью, как одолеть печаль? Безответная любовь - это что 

такое? Как первой сказать «люблю» человеку, в котором ты не совсем уверена? Как 

перенести страдания отвергнутой любви? И вообще, как совершается это таинство любви, 

как происходит чудо: мир волшебно меняется для того, кто любит? Полюбив, человек 

тоньше чувствует, острее видит, сердце его открывается для красоты и добра. 

Вопросы и вопросы... Прямых ответов на них я не нашла у Тургенева, но все 

тургеневские герои проходят испытание любовью. А при слове «тургеневская девушка» 

возникает ряд особенных видений: 

И там вдали, где роща так туманна, 



Где луг едва трепещет над тропой,- 

Елена, Лиза, Маша, Марианна, 

И Ася, и несчастная Сусанна - 

Собралися воздушною толпой. 

Знакомые причудливые тени, 

Создания любви и красоты, 

И действенной, и женственной мечты,- 

Их вызвал к жизни чистый, нежный гений, 

Он дал им форму, краски и черты.  

Три повести - «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды» - Тургенев написал о первой 

любви. Я думаю, автор в этих произведениях  рассматривает чувство любви как неизбежное 

подчинение и добровольную зависимость, рок, господствующий над человеком. Вот Ася. Мы 

узнаём о «складе её смуглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щёчками и 

чёрными глазами». Но за всеми этими внешними чертами стоит нечто «своё, особенное» - в её 

поведении, в её отношении к людям. Главному герою, господину Н.Н., да и нам, читателям, она 

кажется существом «непонятным, полузагадочным». Оказывается, она - дочь дворянина и 

крепостной крестьянки, и именно эта половинчатость положения рождает её внутреннее 

беспокойство. Полюбив Н.Н., Ася видит в нём необычного, исключительного человека, героя 

своей мечты. Чувство её глубоко и непреодолимо, оно «неожиданно и так неотразимо, как 

гроза», по словам Гагина. Большое чувство заставило героиню повзрослеть. «Крылья у меня 

выросли», - говорит она. Такое состояние души знакомо мне, поэтому я с большим интересом 

прочитала все повести Ивана Сергеевича о первой любви. Нельзя не согласиться со словами 

К. Бальмонта: 

Тургенев - первая влюблённость, 

В напевном сердце нежный строй, 

Где близь уходит в отдалённость, 

Заря целуется с зарёй. 

Зима наносит снег. Но лишь я 

Припомню «Первую любовь», 

Промолвлю: «Ася» и «Затишье»,- 

Себя я вижу юным вновь. 

 

 

 За что я люблю И. С. Тургенева 

Самарин Олег, 15 летг. Орёл 
 

Орёл, говоря словами И.С.Тургенева, - «мой родной город». Я люблю Орёл и горжусь им 

как одной из литературных столиц России. И если город обязан своим гордым именем седой 

древности, то великим писателям-орловцам своей славой. Но прежде всего наш Орёл вошёл 

в историю России как родина Ивана Сергеевича Тургенева. 

Я восхищаюсь этим человеком, этой личностью, гениальным писателем и 

образованнейшим человеком своего времени. Тургеневу не было ещё и пятнадцати лет, 

когда он, успешно сдав вступительные экзамены, стал студентом Московского 

университета. Писатель блестяще играл в шахматы, был знатоком и ценителем литературы, 

живописи и музыки. Учился и трудился всю жизнь.  «Гениальный романист, изъездивший 

весь свет, знавший всех великих людей своего века, прочитавший всё, что только в силах 

прочитать человек, и говоривший на всех языках Европы», - писал о И.С. Тургеневе Ги де 

Мопассан. Гюстав Флобер и Жорж Санд называли его мэтром. Оксфордский университет 

присвоил Тургеневу звание почётного доктора права. 



Я преклоняюсь перед Иваном Сергеевичем, через всю жизнь пронесшим светлую и 

чистую любовь к одной-единственной женщине — Полине Виардо. Никто не дал душе 

Тургенева столько света, радости, столько творческих вдохновений, как она. Любовь к 

Полине Виардо продолжалась сорок лет! 

Прошло сто девяносто лет со дня рождения писателя, но по-прежнему в нас жива 

благодарность великому орловцу, который во всём мире прославил красоту России. 

«Нет счастья вне Родины — каждый пускай корни в родную землю», - говорил И. С. 

Тургенев. Я благодарен Ивану Сергеевичу за то, что он научил меня любить Россию. 

Русский простор! «На тысячу вёрст кругом Россия - родной край»... Разве не грациозны эти 

ходячие по небу тучи? Разве не похожи осенние холодные туманы, что белеют «в  утро 

седое» на полях, навевая тоску и разлуку на глубочайшие размышления отдыхающих полей? 

«Не в одних стихах разлита поэзия: она везде. Взгляните на эти деревья, на это небо - 

отовсюду веет красотой и жизнью, а где красота, там и жизнь...» 

Каким же красивым языком это написано! Тургенев научил меня любить пение 

жаворонков среди полей волнующейся ржи, крик чибисов над болотом. Я люблю брести без 

дороги росистым лугом, заросшим земляникой, ромашками, душистыми цветками чабреца. 

А знаменитый Бежин луг! 

Красота и поэтичность тургеневского описания настолько проникает в душу, что его 

просто невозможно не полюбить. Бежин луг зеленеет на берегу речушки Снежети, ничем 

внешне не примечательный, которых во всей России великое множество. Всего-навсего на 

этой травке крестьянские ребятишки ночью пасли коней. Грелись у костра. Рассказывали 

друг дружке были и небылицы. Мальчишек видел Тургенев. Слышал их разговоры. И 

описал. Пропел невиданной красоты песню природе русской. Сталью отблёскивает 

Снежеть. Тяжёлые росы клонят высокую траву. Безлунные ночи так же хороши, как и в 

тургеневские времена. Вот почему и сегодня влечёт нас к берегам Снежети, на Бежин луг, 

без которого трудно представить себе Россию. Именно на орловской земле зародилась в 

Тургеневе любовь к русской природе, сочувствие к простым людям, любовь к русскому 

языку, что стало источником бессмертных «Записок охотника». На мой взгляд, самым 

поэтичным рассказом «Записок» является «Льгов».  

Все мои предки по материнской линии - выходцы из села Льгов. Поэтому в нашей семье 

так любят Тургенева. Льгов лежит среди полей, над которыми часто видится, говоря 

тургеневскими словами, «вечный туман Полесья». 

Издалека открывается вид на знаменитую Троицкую церковь, вновь открытую в 2003 

году. И теперь мы снова можем любоваться ею и древним Льговом, селом с поразительной 

историей и судьбой. 

Удивительные стихи, наполненные любовью к Тургеневу, написал Василий Катанов: 

Выходи-ка из заспанных комнат  

Да в дорогу, в селение Льгов!  

Эта церковь Тургенева помнит,  

Помнит старые кочки лугов,  

Ермолая, Сучка вспоминаем,  

Диких уток, коварство пруда...  

Над болотистым низменным краем  

Золотая сияет звезда. 

Я думаю, что сила произведений Ивана Сергеевича - в умении находить такие слова, 

которые заставляют воображение рисовать и картины природы, и мир чувств, и действия 

персонажей. 

На мой взгляд, «Дворянское гнездо» - одно из самых «орловских» произведений. Я очень 

люблю этот роман за необычайную силу и яркость образов. Наверное, только здесь, в 



родных местах, смогли прийти к Тургеневу та высокая открытость, чувство родины, её 

истории, раздумья о будущем, которыми проникнут роман. Как не любить Тургенева за 

«Дворянское гнездо», за воспетый образ «тургеневской» девушки, ставшей идеалом для 

многих поколений россиян?  

Дмитрий Писарев поставил «Дворянское гнездо» в один ряд с такими великими 

произведениями русской литературы, как «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени». 

Достоевский писал, что «Дворянское гнездо»... есть произведение вечное и принадлежит 

всемирной литературе». 

И сегодня Дворянское гнездо одно из самых посещаемых мест в городе. Именно сюда 

приезжают молодожёны в день бракосочетания. Их приводит желание прикоснуться к 

живой легенде, почувствовать дыхание старины и подумать о дне нынешнем, здесь так 

чувствуется связь времён и поколений. И легенда о Дворянском гнезде продолжает жить. 

Великого писателя можно по праву назвать патриотом России. Тургенев хотел, чтобы и 

все мы, россияне, любили её так же сильно, как он. «Россия без каждого из нас обойтись 

может, но никто из нас без неё не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе 

тому, кто действительно без неё обходится», - писал Тургенев в своём романе «Рудин». 

Как это здорово сказано! Всегда в путешествиях, поездках, вечно в дороге -  Тургенев, 

пожалуй, самый непоседливый из русских писателей. Однако среди сотен наименований тех 

мест, где за свою жизнь бывал Иван Сергеевич, одно встречается чаще других - Спасское! 

«Только думаю о возвращении весной в возлюбленный Мценский уезд... Егорьев день, 

соловьи, запах соломы и берёзовых почек, солнце и лужи по дорогам - вот чего жаждет моя 

душа»! - писал он одному из своих друзей. Писателю нужен был благодатный воздух 

Родины, встречи с народным бытом, с родной природой. Нужно было слышать русскую 

речь. Без этого не могло быть творчества. 

Русский язык - самое, может быть, удивительное открытие в судьбе Тургенева, 

начавшееся в Спасском и не кончавшееся уже никогда. Отец Ивана Сергеевича, Сергей 

Николаевич, в письмах из-за границы просит своих сыновей усерднее заниматься русским 

языком, «уметь хорошо не только на словах, но и на письме объясняться по-русски - это 

необходимо». Совет был дан вовремя и навсегда запомнился писателю Тургеневу. Иван 

Сергеевич создает прекрасное совершенное творение - стихотворение в прозе «Русский 

язык». Как не любить этот маленький шедевр? Читая его, я понимаю силу великой любви 

знаменитого орловца к Родине, гордость за принадлежность к России. Русский язык 

вдохновляет Тургенева, даёт ему силы жить и творить. Писатель беспокоится о судьбе 

страны, о судьбе её народа, его будущем. И именно язык - «такой язык» - даёт ему силы 

надеяться на лучшее. 

В годы Великой Отечественной войны в Орле, оккупированном немцами, продолжал 

работать краеведческий музей. В Тургеневской комнате под портретом писателя посетители 

читали: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины...» Лица 

светились радостью. Нет, такой народ невозможно поработить! Я горжусь 

принадлежностью к своему народу, к своему городу, давшему миру Ивана Сергеевича 

Тургенева. 

Перед самым концом жизни Тургенев вновь ищет и обретает опору в мыслях о русском 

языке. Эту любовь Тургенев завещал и нам, современным читателям его произведений: 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное 

нам нашими предшественниками». Совершаются великие события, живут и умирают люди, 

яркие мысли рождаются и забываются, но в культуре народа все они будут жить вечно 

благодаря языку. Пока жив русский язык - сохраняется русский народ. 

Во всех высказываниях Тургенева о Родине есть одна мысль: истинный патриот 

испытывает счастье только тогда, когда счастлива его Родина и народ. 



Своей любимой Родине последний привет из далёкой Франции шлёт умирающий 

Тургенев: «Расставаясь с жизнью..., я бы хотел ещё раз надышаться горькой свежестью 

полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины». «Когда вы будете в 

Спасском..., родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу...» 

Время не властно над гением, который всегда современник. Проходят десятилетия, а 

Иван Сергеевич Тургенев, его произведения становятся не только ближе и понятнее людям, 

но и необходимее. 

Как и Тургенев, я - орловец, родился в великой стране. Я - сын моей России, клянусь 

беречь и любить свою Родину, как любил и прославлял её мой знаменитый земляк Иван Сергеевич 

Тургенев. 
 

 

 

 



Изобразительное и декоративно-прикладное  творчество 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация к произведению И.С. Тургенева «Маша» 

Прохорцева Олеся, 11 лет, с. Руднево, Болховский район 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация к произведению И.С. Тургенева «Муму» 

Бакин Роман, 10 лет, с. Становой Колодезь, Орловский район 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация к произведению И.С. Тургенева «Воробей» 

Никулов Владислав, 10 лет, д. Протасово, Мценский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация к произведению И.С. Тургенева «Бежин луг» 

Санжикова Вера, 13 лет, с. Лаврово, Орловский район,   

Детская деревня «SOS»  



 

 

Рисунок «Тургенев в Спасском» 

Тюленев Максим, 12 лет, д. Лошаково, Орловский район 

 



 

Иллюстрация к произведению И.С. Тургенева «Муму» 

Селютина Светлана, 14 лет, д. Верхний Жерновец, Покровский район 

 



Иллюстрация к произведению И.С. Тургенева «Бежин луг» 

Родионова Анастасия, 14 лет, д. Отрада, Мценский район 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панно «Встреча с воробьём»  

по мотивам произведения И.С. Тургенева «Воробей» 

Биргелс Наталья,  9 лет, с. Лаврово, Орловский район,   

Детская деревня «SOS»  



 

Тестопластика по мотивам произведения И.С. Тургенева «Муму» 

Жолудев Максим, 9 лет, д. Жилина, Орловский район 



 

Поделка «Степовик» по мотивам одноимённого произведения И.С. Тургенева 

Авторский коллектив: Бурлаков Сергей, Паршикова Дарья, Шалыгин Александр, 

10-11 лет,  с. Жудро, Хотынецкий район 



 

 

Силуэтное вырезание по мотивам произведений И.С. Тургенева 

Жолудева Екатерина,  13 лет, д. Жилина, Орловский район 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силуэтное вырезание по мотивам произведений И.С. Тургенева 

Жолудева Екатерина,  13 лет, д. Жилина, Орловский район 



 

 

Барельеф из глины по мотивам произведения  

И.С. Тургенева «Записки охотника» 

Журавлёва Ирина, 13 лет, г. Болхов 



 

Поделка «Степовик» по мотивам одноимённого произведения И.С. Тургенева 

Михеева Анна, 14 лет, пос. Круглик Мценский район 



 

 

 

 

Поделка из глины «Букет из Спасского» 

Ерёмина Анна, 12 лет, г. Орёл 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация соломкой по мотивам произведений И.С. Тургенева 

Карпов Сергей и Карпов Андрей, 11 лет, г. Орёл 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мой любимый писатель»  
научно-практическая школьная 

конференция 



Орловский объединённый государственный литературный музей 

И.С. Тургенева 

 

Музей писателей-орловцев 

 

 ОГУК "Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

"Мой любимый писатель" 

 

 

Программа 

научно-практической школьной конференции, 

посвящённой 190-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

 

 
 

 

 

 

 

 

Орёл, 29 октября 2008 г. 



Приветствие 

Наталия Васильевна Бердникова,  

 зам. директора Орловской областной детской библиотеки  

им. М.М. Пришвина 

Вступительное слово 

Галина Олеговна Терехова, 

старший научный сотрудник Музея писателей-орловцев 

 

"Только ею, только любовью держится и движется жизнь". 

 Композиция по произведениям И.С. Тургенева 
Исполняют учащиеся  лицея  № 22 Сергеева Анастасия, Саушкин Александр, Зимин 

Дмитрий, Холбоев Дмитрий, Агибалов Алексей, Волобуева Ксения     

Руководитель Горина Р.Т. 

 

Прообразы Лизы Калитиной, героини   романа И.С. Тургенева "Дворянское 

гнездо" 

Александрович Дарья, лицей №4, 11 кл.,  

читательница библиотеки им. М.М. Пришвина 

Руководитель Бердникова Н.В. 

 

И.С. Тургенев в живописи 

Афанасьева Мария, лицей № 22, 11 кл., 

читательница библиотеки им. М.М. Пришвина 

Руководитель Бердникова Н.В 

 

Любовная лирика Ф.И. Тютчева 
Овсянникова Мария, школа № 38, 9 кл. 

Руководитель Петрушенкова Н.П. 

 

Мой Фет 

Горлина Татьяна, лицей № 32, 10 кл. 

Руководитель Симонова Н.Е. 

 

Лирические мотивы о природе и человеке в творчестве А. Фета 
Першина Ольга, гимназия № 16, 11 кл. 

                                         Руководитель доцент кафедры русской литературы XX – XXI в.  

  и истории зарубежной литературы ОГУ, кандидат фил. наук  

Смоголь Н.Н. 

 

Диалог природы и человека в лирике А. Фета 
Чуева Анна, гимназия № 16, 11 кл. 

Руководитель доцент кафедры русской литературы XX – XXI в.  

и истории зарубежной литературы ОГУ, кандидат фил. наук  

Смоголь Н.Н. 

 

 

 

 

 



Лесков и Орловский край 

Стебакова Ирина, школа №38, 9 кл. 

Руководитель Петрушенкова Н.П. 

 

Н.С. Лесков и его повесть "Леди Макбет Мценского уезда" 

Дятлова Ольга, лицей №32, 11 кл. 

Руководитель Ильина Л.А. 

 

Биографическая основа орловских мотивов в творчестве И.А. Бунина 

Гумерова Ксения, школа №38, 9 кл. 

Руководитель Шпакова Л.А. 

 

Мой Борис Зайцев 

Большакова Ольга, лицей №21, 11 кл. 

Руководитель Баранова Н.С. 

 

Некоторые черты личности М.М. Пришвина, которые не  могли оставить меня 

равнодушным 
Пахомов Павел, лицей №22, 10 кл., 

читатель библиотеки им. М.М. Пришвина 

Руководитель Бердникова Н.В. 

 

Литературная композиция, посвящённая Д. Блынскому, в исполнении учащихся  

8 класса гимназии №16  
Руководитель Снурницина И.Б.  

 

Знакомство с художественными творческими работами учащихся школы №38 

Руководитель Фирсова Е.В.  

 

Подведение итогов конференции  

 

Конференция проводится в областной детской библиотеке им. М.М. Пришвина  

(ул. Московская, 28). 

Начало в 12.00 

 



Прообразы Лизы Калитиной, героини романа И.С. Тургенева "Дворянское 

гнездо"  

 Александрович Дарья,  

11 "Г" класс, МОУ лицей № 4, 

читательница областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина. 

  

Роман И.С. Тургенева "Дворянское гнездо" — мой самый любимый роман. История 

любви Лаврецкого и Лизы Калитиной,  в особенности поэтически-горестный финал этой 

истории не может оставить равнодушным ни одного читателя. О популярности этого 

произведения говорил и сам Иван Сергеевич  Тургенев. В  предисловии к собранию романов 

в издании 1880 года он писал: "Дворянское гнездо" имело самый большой успех, который 

когда-либо выпал мне на долю. Со времени появления этого романа я стал считаться в числе 

писателей, заслуживающих внимание публики". 

После прочтения романа, у меня возник вопрос: "Кто же из современниц писателя стал 

прообразом Лизы Калитиной?", и я решила обратиться к книгам известных орловских 

краеведов.  

Оказывается, что в том доме, который мы привыкли называть "калитинским", 

расположенном в начале Октябрьской (бывшей Верхне-Дворянской) улицы, на обрыве реки 

Орлик, во времена Тургенева жила Евдокия Семёновна Коротнёва. Родилась она 11 июня 

1825 года в дворянской семье. В 1842 году Евдокии Коротнёвой исполнилось семнадцать 

лет. В это время она и встретила свою первую любовь. Её избранник оказался человеком 

недостойным  — не Лаврецким, и Коротнёва решила уйти в монастырь. Вначале Евдокия 

Коротнёва, ставшая в монашестве Макарией, поселилась в дальнем монастыре. Потом, 

когда  затихла молва, вызванная её поступком, перешла в Орловский Введенский женский 

монастырь. Он и сейчас находится на прежнем месте, на улице 1-ая Курская. В Орловском 

монастыре Макария приняла схиму — высшую, самую тяжёлую степень отречения от мира 

— приняла обет молчания. В течение многих лет её уединённая келия, утопающая в кустах 

черёмухи и сирени, была местом, куда люди приходили в поисках утешения. Скончалась 

Макария  22 апреля 1902 года, семидесяти семи лет. Монахиней она прослужила 55 лет, 

была похоронена на монастырском кладбище. Могила её не сохранилась, так как в 20-е годы 

монастырское кладбище было упразднено, но память о ней жива, благодаря роману Ивана 

Сергеевича Тургенева.  

Знал ли Тургенев историю Евдокии Коротнёвой? Думаю, знал. К работе над романом 

Иван Сергеевич приступил в 1857 году, действие же романа разворачивается в 1842 г. 

Известно, что Тургенев жил в Спасском лето1841 г., в 1842 г. навещал мать с середины июня 

до начала июля, в 1843 г. посетил Спасское в начале апреля, а в 1846 году прожил в имении 

с мая по октябрь. В эти короткие приезды он, вероятно, и услышал печальную историю 

любви Евдокии Коротнёвой.  

Народная молва связывает образ Лизы Калитиной ещё с несколькими орловчанками. Это 

— игуменья Орловского Введенского женского монастыря Серафима, в миру Варвара 

Михайловна Соковнина, и игуменья Антония, помещица Мценского уезда Александра 

Тимофеевна Соколова. 

Многие  знатоки творчества И.С. Тургенева считают, что прообразом Лизы Калитиной 

могла стать и Елизавета Никитична Шахова. Елизавета Шахова родилась в Санкт-

Петербурге 30 марта 1821 года в дворянской семье. Её отец, Никита Иванович, капитан-

лейтенант флота, был храбрым моряком, получил несколько тяжёлых ранений во время 

русско-шведской войны 1806-1808 годов. Мать, Клеопатра Ефстафиевна, имела хорошее 

домашнее образование, сама воспитывала дочь.  

Лиза в отрочестве знала иностранные языки, много читала, с двенадцати лет начала сама 



сочинять стихи. Какими путями неизвестно, но многое из написанного ею попало к 

Президенту Российской Академии адмиралу А.С. Шишкову, поэту и языковеду. В 1837 году 

был опубликован сборник "Опыты в стихах пятнадцатилетней девицы Елисаветы 

Шаховой", изданной Академией. В 1839 году выпущен второй сборник поэтических опытов 

Елизаветы — теперь уже на средства императора Николая I, который прислал юному поэту 

в дар перстень, усыпанный бриллиантами. Её стихи появились в журналах, о ней узнали 

литераторы и читающая публика.  

Когда Елизавете Шаховой было всего 23 года, и её поэтическая слава находилась на 

крутом подъёме, она была помолвлена с богатым московским помещиком. Но узнав, что её 

жених ей изменяет, девушка удалилась в Спасо-Бородинский монастырь.  

В монастыре ей на несколько лет  было запрещено писание стихов. Потом запрет был 

снят,  в её творчестве появились молитвенные, монашеские стихи и поэмы, прозаические 

жизнеописания подвижниц благочестия. В 1849 году послушница Елисавета была 

пострижена, приняв имя Мария.  

В последующие годы она находилась в Успенском Старо-Ладожском монастыре, затем 

была настоятельницей Виленского Мариинского монастыря. В конце жизни (в начале 1890 

годов) инокиня Мария удалилась в Старо-Ладожский монастырь, где была пострижена в 

схиму. Здесь она прожила до самой смерти. Скончалась схимонахиня Мария 5 июля 1899 

года, её похоронили на монастырском кладбище возле древнего Успенского собора. 

Кладбище это давно снесли, могила её затерялась. 

История судьбы Елизаветы Шаховой была известна Ивану СергеевичуТургеневу. Она 

приходилась дальней родственницей великому писателю, познакомилась с ним в 1837 году 

в Петербурге у себя дома, когда начинающий писатель решил посетить своих дальних 

родственников. Думаю, что судьба этой девушки не оставила И.С. Тургенева равнодушным. 

И может быть именно она является прообразом Лизы Калитиной. 

Я хочу рассказать ещё об одной современнице И. С. Тургенева, оставившей глубокий 

след в его творчестве. Это Мария Николаевна Толстая, сестра Льва Николаевича Толстого. 

Мария Николаевна родилась 7 марта 1830 года. Её судьба сложилась не очень счастливо. 

Шестнадцатилетней девушкой она была выдана замуж за дальнего родственника Валериана 

Толстого, который был намного старше её. Мария Николаевна любила своего мужа и была 

привязана к нему до тех пор, пока не узнала о его многочисленных любовных похождениях. 

В 1858 году супруги разошлись. От этого брака Мария Николаевна имела четырёх детей. О 

своей молодости она вспоминать не любила, считала, что слишком много страданий  ей 

пришлось тогда пережить: измену мужа и смерть сына Николая. 

И всё же в её биографии есть эпизод, который вызывал у неё светлые воспоминания. Это 

знакомство с И.С. Тургеневым во время пребывания его в спасской ссылке. Мария 

Николаевна вспоминает: "1855 год Тургенев, кажется, весь провёл в Спасском и наша 

дружба ещё более скрепилась… Но мы, семейные люди, реже ездили к нему, нежели он, 

одинокий, к нам, и, помнится, не проходило у нас дня без встречи. Мой муж был такой же 

страстный охотник, как Иван Сергеевич. С охоты они обыкновенно возвращались к нам и 

вечер проводили за чтением или беседой". 

Мария Николаевна — умная, отзывчивая, правдивая, прекрасная музыкантша — 

скрасила жизнь Тургенева в спасском изгнании. В письме к другу, литературному критику 

П.В. Анненкову И.С. Тургенев писал о ней: "… одно из привлекательнейших существ, какие 

мне только удавалось встретить! Мила, умна, проста. — глаз бы не отвёл… - Давно не 

встречал столько грации, такого трогательного обаяния" . В другом письме от 3 января 1857 

года из Парижа советует другу: "… проездом через Москву познакомьтесь непременно с 

сестрой Толстого". 

Романтические отношения с Марией Николаевной вдохновили Тургенева на создание 



повести "Фауст". 

Как же в дальнейшем сложилась судьба Марии Николаевны? После встречи в Оптиной 

Пустыни в 1888 году со старцем Амвросием, который стал её духовником и оставался им 

вплоть до своей смерти, мысль о монашестве окончательно укрепилась в её сознании. 

Некоторое время Мария Николаевна провела в Белёвском женском монастыре Тульской 

губернии, затем поселилась вблизи Оптиной Пустыни, в Шамординском монастыре, а в 

1891 году приняла монашеский постриг, став смиренной монахиней Марией. 

Мария Толстая пережила  Ивана Сергеевича Тургенева почти на тридцать лет,  своего 

знаменитого брата-писателя — на два года. Скончалась она 6 апреля 1912 года,  приняв 

схиму за день до смерти,   и была похоронена на монастырском кладбище недалеко от своего 

домика-кельи. 

Слушателям, возможно, покажется маловероятным, что Мария Николаевна могла 

послужить прообразом Лизы Калитиной. Возможно. Но думаю, некоторыми чертами  

характера, которыми обладала Мария Николаевна Толстая,  писатель наделил  героиню 

своего романа. Уж слишком большое впечатление вынес И.С. Тургенев от встречи с Марией 

Николаевной. Да и времени прошло мало с момента их расставания, чтобы это впечатление 

сгладилось. За границу И.С. Тургенев уехал  в 1856 году, над самим же романом писатель 

работал летом и осенью 1858 года. 

И.С. Тургенев в письмах к друзьям, к Л.Н. Толстому постоянно интересовался судьбой 

Марии Николаевны. В письме от 8 декабря 1856 года он пишет Л.Н. Толстому: "Вы мне не 

пишете о Вашей сестре. Говорят, — она в Москве — и очень больна. Пожалуйста, известите 

меня в подробности об её положении. Меня её нездоровье огорчает. Если есть на свете 

женщина, которая заслуживает быть счастливой, — так это она; а на такие-то натуры судьба 

и налегает. Пришлите мне её адрес в Москве; я хочу написать ей ".  

Считают также, что в образе Лизы Калитиной воплотились черты характера Натальи 

Александровны Герцен, Веры Аксаковой, графини Елизаветы Егоровны Ламберт. 

Кто же всё-таки из них стал прообразом  тургеневской героини? Однозначного ответа 

здесь быть не может. Иван Сергеевич Тургенев писал не документальное произведение. 

Оттолкнувшись от действительного события, он создал образ Лизы Калитиной, впитавший 

в себя черты многих женщин, входивших в его окружение. 
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И.С. Тургенев в живописи 

Афанасьева Мария,  

 11 класс, МОУ  лицей №22,  

читательница областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина. 
 

Первый портрет И.С. Тургенева, о котором я хочу вам рассказать,— это его детский 

портрет, выполненный неизвестным художником. (Портрет проецируется на экран). Здесь 

Ивану Сергеевичу всего 7 лет. Мы можем предположить, что этот портрет был выполнен  

крепостным художником в самом Спасском. Для Варвары Петровны  И.С. Тургенев — 

самый любимый сын. В детстве мать любит называть его "Иоанн", "Ваничка", "Жан". К этим 

именам непременно добавляет пылкие слова "солнце моей жизни". Вспоминая себя в этом 

возрасте, И.С. Тургенев в 1880 году  на вечерней беседе с редактором "Русской старины" 

привёл один из смешных случаев, приключившихся с ним: "Как теперь помню, шести-

семилетним мальчуганом я был представлен одному весьма почтенному старцу. Мне 

сказали, что это сочинитель Иван Иванович Дмитриев, и я продекламировал пред ним одну 

из его басен. Но представьте себе ужас и матушки и окружающих, когда я этому 

достопочтенному старцу прямо в глаза так и брякнул: "Твои басни хороши, а Ивана 

Андреевича Крылова гораздо лучше". 

На акварели 1830 года И.С. Тургеневу 12 лет. (Портрет проецируется на экран). На 

портрете мы видим тот же пристальный и умный взгляд. В эти годы будущий писатель 

много читает. В письме к А.А. Фету позже он писал : "Я вырос на классиках…". 

В сохранившемся прошении И.С. Тургенева от 1833 года в правление московского 

университета можно прочитать следующее: "Обучался в доме моих родителей: закону 

божию, языкам: российскому, латинскому, немецкому, французскому, английскому, 

арифметике, алгебре и геометрии, физике, истории и географии". 

Широко известен акварельный портрет И.С. Тургенева, выполненный художником К.А. 

Горбуновым. (Портрет проецируется на экран). Написан он в 1838-1839 годах. 

В 1837 году И.С. Тургенев окончил курс филологического факультета Санкт-

Петербургского университета и весной 1838 года отправился доучиваться в Берлин. Ему 

было в то время 20 лет.  

На портрете перед нами предстаёт юноша, который выглядит значительно старше своих 

лет. Говоря об этом портрете историк и публицист Михаил Матвеевич Стасюлевич писал: " 

Редко юношеский облик в такой степени предсказывает черты старика, или — лучше 

сказать — редко в чертах старика в такой степени сохраняются черты его юности…". 

Из воспоминаний Варвары Николаевны Житовой, приёмной дочери матери И.С. 

Тургенева, мы узнаём, что в Спасское  "…был прислан из Берлина … портрет, рисованный 

акварелью. Сходство было поразительное… Варвара Петровна не расставалась с ним. Он 

всегда стоял на её письменном столе, и когда она ездила по деревням или на зиму в Москву, 

она всегда собственноручно укладывала его в свою дорожную шкатулку." 

Обучаясь в Берлине, И.С. Тургенев знакомится с Михаилом Бакуниным, который в 

дальнейшем становится известным идеологом народничества. В те годы между ними 

завязывается крепкая дружба. Вернувшись в Россию в 1841 году, И.С. Тургенев гостит  в 

Премухине, в большой бакунинской семье. Здесь он   встречает  героиню первого своего 

любовно-философского романа — Татьяну Бакунину. В это время брат Татьяны, Александр 

Александрович, делает рисунок-портрет И.С. Тургенева, датированный 6 ноября 1841 года. 

(Портрет проецируется на экран). На этом рисунке мы видим И.С. Тургенева в домашней 

одежде, в очках, склонившегося над работой. Иван Сергеевич часто жаловался на больные 

глаза. Варвара Николаевна Житова вспоминала: "… у Ивана Сергеевича сильно болели 

глаза. Зрачки так уходили, что иногда видны были почти одни белки. Он лечился и 



прикладывал к ним компрессы из какой-то зелёной жидкости. Каждое послеобеда ложился 

на диван, я подавала ему компрессы… Иван Сергеевич был невесел. Говорили мы с ним 

потихоньку об Агашеньке [крепостной В.П. Житовой], о её детях, о том, как все боятся 

maman". 

В октябре 1843 года в Петербурге открылась Итальянская опера. В "Севильском 

цирюльнике", популярной опере Россини, выступала не знакомая ещё русской публике 

молодая певица Полина Гарсия Виардо. И.С. Тургенев знакомится с ней. В дальнейшем вся 

его судьба была связана с этой талантливейшей женщиной. В одном из писем к ней он 

говорил: "… мне радостно сказать Вам… что встретить Вас на своём пути — было 

величайшим счастьем моей жизни".  

Каким же был И.С. Тургенев в те годы? Об этом красноречиво говорит портрет работы 

художника Лами, написанный в 1844 году. (Портрет проецируется на экран). Мы видим 

умное лицо, обрамлённое красивыми волосами. И.С. Тургенев в очках,  проблемы со 

зрением у него так и остались. Он в парадном сюртуке. По его фигуре можно судить о его 

стати, большом росте. 

Вот таким в 1846 году И.С. Тургенев предстаёт перед нами на портрете работы 

художника К.А. Горбунова. (Портрет проецируется на экран). Константин Леонтьев, 

писатель, публицист, критик вспоминал: "Росту он [Тургенев] был почти огромного, 

широкоплечий; глаза глубокие, задумчивые, тёмно-серые; волосы были у него тогда 

тёмные, густые, как помнится, несколько курчавые, с небольшой проседью; улыбка 

обворожительная… Руки как следует красивые… большие, мужские руки. Ему было тогда 

с небольшим 30 лет". 

Обратите внимание на портрет писателя, работы художника А.П. Никитина. (Портрет 

проецируется на экран). Об этом портрете в письме к П.В. Анненкову, своему близкому 

другу, И.С. Тургенев в 1858 году писал: "Молодой живописец Никитин сделал мой 

акварельный портрет; все находят его чрезвычайно схожим". 

Всю свою жизнь И.С. Тургенев находился рядом с Полиной Виардо. Виардо была не 

только прекрасной певицей, музыкантшей, но и хорошим художником. Известны несколько 

портретов писателя, выполненные ею. 

Перед вами рисунок, сделанный в 1858 году. (Рисунок проецируется на экран). Это 

время, когда И.С. Тургенев был уже  очень знаменит и популярен. Перед нами 

аристократическое лицо писателя. Чувствуется, что Полина Виардо рисовала портрет с 

большой симпатией, подчеркнув в нём умный тургеневский взгляд. 

На рисунке 1879 года мы видим уже немолодого Ивана Сергеевича. (Рисунок 

проецируется на экран). Он — дома, читает или работает над текстом. Лицо несколько 

осунулось, его облик говорит также и о его нездоровье.  

Конечно же, нельзя не сказать о портретах И.С. Тургенева, выполненных такими 

известными русскими художниками, как В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.Е. Маковский. 

(Портреты проецируются на экран). 

На этих портретах изображён великий русский писатель.  

П.А. Кропоткин, князь, революционер, в своих воспоминаниях так описывает И.С. 

Тургенева: "Внешность Тургенева хорошо известна. Он был очень красив: высокого роста, 

крепкого сложения, с мягкими седыми кудрями. Глаза его светились умом и не лишены 

были юмористического огонька, а манеры отличались той простотой и отсутствием 

аффектации, которые свойственны лучшим русским писателям. Голова его говорила об 

очень большом развитии умственных способностей… В особенности была замечательна 

беседа Тургенева. Он говорил, как и писал, образами."  

В конце жизни И.С. Тургенева его портрет создал художник Э.К. Липгарт. (Портрет 

проецируется на экран).  На этом портрете рукой художника сделана  надпись: "рисовано с 



самого И.С. Тургенева в 1882 году в Париже". 

В последний приезд И.С. Тургенева на родину его друг, художник Я.П. Полонский 

писал: "Даже сквозь облик будничного Тургенева, со всеми его мелкими слабостями и 

недостатками, будет просвечивать и его великий ум и его великое сердце". На этой ноте я и 

хотел бы закончить своё выступление. 

Литература: 

И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т.1 /вступ. ст. С.М. Петрова; 

подг. текста С.М. Петрова и В.Г. Фридлянд; коммент. В.Г. Фридлянд; худож. В. Максин.— 

М.: Худож лит.,  1983. — 527 с., ил. - (Серия литературных мемуаров). 

Иван Сергеевич Тургенев в портретах, иллюстрациях, документах / сост.: Л.И. 

Кузьмина, Г.В. Степанова; под общей ред. Г.А. Бялого. — М.: Ленинград, 1966.— 400 с., ил. 

Чалмаев, В. А. И.С. Тургенев. Жизнь и творчество: литературно-критический очерк. — 

Тула: приок. кн. изд-во, 1989. — 446 с. – (Отчизне посвятим) 
 

 
Любовная лирика Ф.И. Тютчева 

(электронная презентация) 
 

                                         Овсянникова Мария, 

 9 "А" класс, МОУ школа № 38 
  

Предопределение. 
Любовь, любовь — гласит преданье— 

Союз души с душой родной — 

Их съединенье, сочетанье, 

И роковое их слиянье, 

И… поединок роковой… 

 

И чем одно из них нежнее 

В борьбе неравной двух сердец, 

Тем неизбежней и вернее, 

Любя, страдая, грустно млея, 

Оно изноет наконец… 

У Тютчева  счастье ЛЮБВИ  заключается в страдании 

Особенности биографии: 

• Необычайная одарённость и ранняя карьера чиновника и поэта 

• Позднее начало публикации стихов и поздняя слава 

• Необычайно длительное нахождение вдали от родины (22 года) 

•  Знакомство и общение с выдающимися представителями русской и  европейской 

культуры 

• Трагическая судьба близких поэта 

Основные темы творчества поэта: 
• Философская лирика 

• Любовная лирика 

• Тема природы 

"Поэт не писал, а лишь записывал свои стихи" 

Любовь — центральная тема в лирике Тютчева.  

Любовная лирика отразила его личную жизнь, полную страстей, трагедий, 

разочарований. 

Любовь для поэта — "и блаженство", "и безнадёжность", и напряжённое чувство, 

несущее страдание и счастье, "поединок роковой" двух сердец. 



Четыре женщины, четыре Музы вдохновляли поэта на создание прекрасных лирических 

произведений. 

Полюбив, Тютчев уже не мог разлюбить. Любимая женщина являла для него 

воплощение целого мира. 

 

Амалия Крюденер 
Златокудрой Амалии посвящены строки юношеских стихотворений 1823 - 1825 годов. 

Послания в полной мере запечатлевают историю любви от знакомства до вынужденного 

расставания, связанного с замужеством Амалии. В1825 году  в 17 лет её выдали замуж. 

Амалия была одарена редкостной красотой. Она взяла под своё покровительство 

прекрасно воспитанного, чуть застенчивого русского дипломата. Тютчев был очарован 

своей возлюбленной, решился просить её руки. Однако простой русский дворянин без 

фамильных титулов показался родителям Амалии невыгодной партией, и они предпочли 

ему барона Крюденера. 

Лирика этого периода окрашена в светлые тона, хотя в стихотворениях о первой любви 

возникает образ жестокосердной толпы, чуждой той высокой духовности, что питает 

младенчески чистые сердца влюблённых.  

(звучат) 

"Друг, откройся предо мною" 

"К.Н." ("Твой милый взор, невинной страсти полный…") 

Юный дипломат был совершенно убит горем. 

Твой милый взор, невинной страсти полный, 

Златой рассвет невинных чувств твоих 

Не мог — увы! — умилостивить их — 

Он служит им укорою безмолвной. 

Судьба подарила им встречу в1870 году. После этой встречи Тютчев написал 

стихотворное признание "Я встретил вас…" 

Я встретил вас — и всё былое 

В отжившем сердце ожило; 

Я вспомнил время золотое — 

И сердцу стало так тепло… 

 

Как поздней осени порою 

Бывают дни, бывает час, 

Когда повеет вдруг весною  

И что-то встрепенётся в нас,— 

                   

Тут не одно воспоминанье, 

Тут жизнь заговорила вновь, — 

И то же в вас очарованье, 

И та ж в душе моей любовь!.. 

 

Элеонора Тютчева (Петерсон)  

В1826 г. Тютчев женится на вдове русского дипломата Элеоноре Петерсон. Это был 

странный брак. Она недавно овдовела, и у неё уже было три сына в возрасте от одного до 

семи лет, к тому же она была старше Тютчева на шесть лет. 

Естественно будет предположить, что Тютчев решился на этот брак главным образом 

ради спасения от мук и унижения, вызванных утратой истинной своей возлюбленной. Но 

так или иначе, Тютчев не ошибся. 



"…Нигде человек не был столь любим другим человеком, сколь я любим ею. Я могу 

сказать, что в течение одиннадцати лет не было ни одного дня в её жизни, когда она не 

согласилась бы, не колеблясь, умереть за меня". 

В 1838 году она пережила трагедию на пароходе "Николай I". Во время пожара она 

сумела спасти детей, но сама вскоре умерла. Находясь у её гроба, Тютчев поседел за одну 

ночь. 

Через10 лет в минуты грусти у него вырывается поэтическое признание: 

Ещё томлюсь тоской желаний, 

Ещё стремлюсь к тебе душой — 

И в сумраке воспоминаний 

Ещё ловлю я образ твой… 

Твой милый образ, незабвенный, 

Он предо мной везде, всегда, 

Недостижимый, неизменный, 

Как ночью на небе звезда… 

 

Эрнестина Тютчева (Дёрнберг) 

Ещё в 1833 году поэт познакомился с ней на балу. Вскоре началась та любовь, которая 

принесла ему много страданий. Он не мог расстаться ни с Элеонорой , ни с Эрнестиной. Он  

их любил, обе ему были дороги. Слёзы этих двух женщин обжигали душу поэта, заставляли 

его страдать, в страдании очищаться и писать прекрасные стихи. 

После смерти Элеоноры он женился на Эрнестине. 

О, как убийственно мы любим, 

Как в буйной слепоте страстей 

Мы то всего вернее губим, 

Что сердцу нашему милей! 

                 

Судьбы ужасным приговором 

Твоя любовь для ней была,  

И незаслуженным позором 

На жизнь её она легла! 

 

Жизнь отреченья, жизнь страданья! 

В её душевной глубине 

Ей оставались вспоминанья… 

Но изменили и оне. 

 

И на земле ей дико стало, 

Очарование ушло… 

Толпа, нахлынув, в грязь втоптала 

То, что в душе её цвело. 

Любить и заставлять страдать — удел Тютчева. 

Последняя любовь Тютчева. 

В 1850 году  поэт познакомился с Еленой Денисьевой. Их знакомство состоялось в 

Смольном институте, где учились старшие дочери Фёдора Ивановича. Она была на 23 года 

моложе Тютчева. Самоотверженная любовь охватила всё его существо, и он навсегда 

остался её пленником. 

Елена Денисьева 
Скрыть свои отношения от сплетников Петербурга было невозможным, поэтому Елене 



Александровне было отказано в приёмах в тех домах, где она была когда-то желанной 

гостьей. Её тётка вынуждена была оставить свою должность в Смольном институте. От неё 

отрёкся даже родной отец. Об этой любви, продолжавшейся четырнадцать лет, с 1850 по 

1864, год её смерти, рассказывают произведения поэта. 

Любила ты, и так, как ты, любить — 

Нет, никому ещё не удавалось! 

О Господи!.. и это пережить… 

И сердце на клочки не разорвалось… 

В дальнейшем жизнь Денисьевой складывалась несчастливо. Тютчев не порывал с 

семьёй. Его положение в обществе оставалось прежним. Он писал стихи, создавал ставший 

потом знаменитым "денисьевский" цикл. А Елена ждала от него любви, внимания, ведь она 

любила его беззаветно, заботясь о нём порой больше, чем о детях. В1864 году она умерла. 

Стихи  "денисьевского цикла" 

"О, как убийственно мы любим…" 

"Не говори: меня он, как и прежде, любит…" 

"О, не тревожь меня укорой справедливой!.." 

"Чему молилась ты с любовью…" 

"Последняя любовь" 

"Ты со мной"  

Реквием по ушедшей возлюбленной 
"Есть и в моём страдальческом застое…" 

"Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло…" 

"Накануне годовщины 4 августа 1864 г." ("Вот бреду я вдоль большой дороги…") 

Лирика "денисьевского цикла" —  любовно-философская. 
Чувства лирического героя определены тремя жизненными обстоятельствами: поздняя 

и последняя любовь; незаконность, греховность любви; одиночество после смерти 

возлюбленной. 

 

Последняя любовь 

О, как на склоне наших лет 

Нежней мы любим и суеверней. 

Сияй, сияй, прощальный свет 

Любви последней, зари вечерней! 

                      

Пускай скудеет в жилах кровь, 

Но в сердце не скудеет нежность… 

О ты, последняя любовь! 

Ты и блаженство, и безнадёжность. 

 

Чему молилась ты с любовью, 
Что, как святыню, берегла, 

Судьба людскому суесловью 

На поруганье предала. 

 

Толпа вошла, толпа вломилась  

В святилище души твоей , 

И ты невольно постыдилась  

И тайн, и жертв, доступных ей. 

 



Ах, если бы живые крылья 

Души, парящей над толпой, 

Её спасали от насилья  

Бессмертной пошлости людской! 
 

Вот бреду я вдоль большой дороги 
В тихом свете гаснущего дня… 

Тяжело мне, замирают ноги… 

Друг мой милый, видишь ли меня? 

 

Всё темней, темнее  над землёю — 

Улетел последний отблеск дня… 

Вот тот мир, где жили мы с тобою, 

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

Это стихотворное воспоминание ("Накануне годовщины 4-го августа 1864 года") 

написанно через год после смерти Денисьевой.  

Утраты преследовали Тютчева всю жизнь. В 70-е годы одного за другим уносит смерть 

престарелую мать, в полном расцвете сил старшего сына и младшую самую любимую дочь, 

а через некоторое время — старшего брата Николая. Тютчев устал от смертей: 

Дни сочтены, утрат не перечесть, 

Живая жизнь давно уж позади, 

Передового нет, и я, как есть, 

На роковой стою очереди.  

 
Больной Тютчев ещё пытается писать. 

"Всё отнял у меня казнящий Бог: 

Здоровье, силу воли, воздух, сон, 

Одну тебя при мне оставил он, 

Чтоб я ему ещё молиться мог", — 

писал он Эрнестине, все дни не отходившей от его постели.  

Удары судьбы, сыпавшиеся на него, она ослабляла своим присутствием, готовностью 

защитить, понять, простить. Она примиряла  его с самим собой. Бичующий кнут 

самоистязаний, раскаяний она приглушала своим прощением. 

Величие и красоту души Эрни  Тютчев оценил давно. 

 

Не знаю я, коснётся ль благодать 

Моей души болезненно-греховной, 

Удастся ль ей воскреснуть и восстать, 

Пройдёт ли обморок духовный? 

 

Но если бы душа могла 

Здесь, на земле, найти успокоенье, 

Мне благодатью ты б была — 

Ты, ты, моё земное провиденье!.. 

 

 

Мой Фет 

Горлина Татьяна, 

10 класс, МОУ лицей №32 



 

Сказать о творце "мой" — это очень ответственно. "Мой" — значит не только 

интересный своими произведениями, но и своей жизнью, характером, мировоззрением и 

мировосприятием. "Мой" — значит близкий и родной, вошедший в твою жизнь событием, 

ставший её частью и важной составляющей. Вспоминается "Мой Пушкин" Марины 

Цветаевой — не общеизвестный поэт и писатель, а свой, "личный", не человек, а скорее его 

образ, который сформировался в твоей душе под влиянием впечатлений, произведений, 

биографии. Я могу сказать "Моя Цветаева", "Мой Достоевский", "Мой Ван Гог" — говоря 

"Мой Фет", я несколько лукавлю. У меня нет личного образа Фета, мне не близок Фет–поэт, 

более того, мне неприятен Фет–человек (Шеншин), иногда даже вспоминаются 

"эпиграммные" строки О. Мандельштама :"И всегда одышкой болен Фета жирный 

карандаш"… Но есть в его поэзии некая сила, то, что оправдывает все недостатки 

"непоэтической" жизни и личности, то, что выше всего, то, что живёт во мне независимо от 

моего желания и занимает определённое место в моём мировосприятии и 

"мирочувствовании". Его поэзия — это чудо, это волшебство. Мне иногда кажется, что о 

ней нельзя говорить — "мысль изречённая есть ложь", в неё нужно просто "вчувствываться". 

Когда Фет писал: 

Если радует утро тебя, 

Если в пышную веришь примету, — 

Хоть на время, на миг полюбя, 

Подари эту розу поэту. 

Хоть полюбишь кого, хоть снесёшь 

Не одну ты житейскую грозу, —  

Но в стихе умилённом найдёшь 

Эту вечно душистую розу,  

— он не гиперболизировал. Нет, эти строки — не поэтический образ, это абсолютная, 

конкретно применимая истина для поэзии Афанасия Афанасиевича. Его стихи выражают то, 

что невозможно сказать словами и не каждому дано почувствовать, это сохранённые — нет, 

живущие, именно живущие, - в слове красота, любовь, чувство. Это феномен Фета, его 

загадка. Фета обвиняли в непонятности, путаности поэтических оборотов, синтаксических 

конструкций, считали это недостатком, упрекали во внешней спонтанности, 

непродуманности ("не знаю сам, что буду петь, — но только песня зреет"), даже 

бессмысленности стихов. Тургенев писал ему по этому поводу: "Эдип, разрешивший 

загадку Сфинкса, завыл бы от ужаса и побежал бы прочь от этих двух хаотически–мутно–

непостижимых стихов". Но именно эти "недостатки", на мой взгляд, являются ключом к его 

поэзии. Это не стихи — это магическо-поэтические заклинания; как любые заклинания они 

не понятны, но обладают тайной силой, заключённой в этом странном сочетании слов. "Не 

стихотворение, а любовь. Не стихотворение, а красота. Не стихотворение, а желание. Не 

стихотворение, а счастье", — такие мысли всегда возникают у меня при чтении его поэзии. 

Чудо, магия, заклинания… Их не нужно (а может быть, и нельзя) понимать.Фета не 

любят те, кто читают его головой, здравым смыслом и пытаются понять — эти стихи можно 

только чувствовать (их нельзя не почувствовать — это значит не почувствовать прекрасное). 

Наверное, "выше выплеснутым" "потоком сознания" можно объяснить то, что при всей 

неоднозначности отношения к автору, я назвала работу "Мой Фет". Читая его стихи, я 

испытываю чувство сопричастности таинству.  Это самое сильное, что связывает меня с 

поэзией Фета. 

В детстве Фет никогда не был для меня чем-либо определённым. Он скорее был одним 

из "скучных" поэтов, которые написали очень много о природе, и всё это ужасно 

однообразно, неинтересно и до сердца уж никак не доходит. Признаюсь: к этому "разряду" 



относились все поэты, о которых я знала по пейзажной лирике. Видимо, не с той стороны 

подошла. 

До сих пор одним из самых ярких поэтических впечатлений для меня остаётся моя 

первая "настоящая" встреча с Фетом. Мне было 10 или 11. 

Вечер. Взрослые чем-то заняты. Сижу одна в комнате, забравшись с ногами на диван и 

зябко укутавшись в одеяло. Свет приглушённый — горит лишь ночник. Из соседней 

комнаты слышатся голоса, слов не разобрать: что-то обсуждают, о чем-то спорят. Скучно… 

В руки случайно попала книжка: красный в крапинку советского издания Фет с "глупым" 

названием "Весенний дождь". Почему-то рефлексом на название и книжку служит зевота. 

"Скучный Фет…" Тогда ещё знала, что помещик, реалист и прагматик — от чего интереснее 

не становилось. Но делать нечего… Открываю "скучного" Фета… Да! Именно 

ОТКРЫВАЮ. Помнится, тогда только прочитала "Соловей и роза" О. Уальда, такое же 

название у Фета меня привлекло. Нахожу раздел "Подражание восточному": "Соловей и 

роза". ОТКРЫВАЮ ФЕТА! Я никогда не представляла себе, что его поэзия может быть 

такой! Это была "ЧАРА"! Это было ЧУДО! И сейчас иногда звучит во мне мотив тех стихов. 

И равны все звенья пред Вечным 

В цепи непрерывной творенья, 

И жизненным трепетом общим 

Исполнены чудные звенья. 

Такая дрожащая бездна 

В дыханьи полудня и ночи, 

Что ангелы в страхе закрыли 

Крылами звездистые очи… 

… И по небу веки проходят, 

Как волны безбрежного моря; 

Никто не узнает их страсти, 

Никто не увидит их горя… 

… И во сне только любит и любит, 

И от счастия плачет и спит! 

Эти песни она приголубит, 

Если эхо о них промолчит… 

… Роза! Песни не знают преграды: 

Без конца твои сны, без конца! 

Тогда это стало потрясением для меня! Я прочитала раз, другой, третий…Сюжет этой 

красивой, хрупкой, изящной легенды о том, как любовь сделала из серенькой птички певца-

соловья, а из колючего кустарника красавицу розу, был не столь важен. Меня покорила 

мелодия стиха, его звучание. Я читала шепотом нараспев снова и снова, впитывая в себя эти 

строки, этот, полный нежности и любви, диалог соловья и розы, полные симпатии и 

очарования авторские строки. Эта легенда была пропитана тем, к чему в дальнейшем будут 

стремиться символисты: вечная женственность, абсолютная гармония, тоска по идеальному 

миру и одновременно его близость. 

Какими прекрасными были тогда для меня эти строки! 

Но после книга была поставлена на полку и забыта. 

И уже в 15 лет, когда я занималась исследовательской работой по философской лирике 

Фета, состоялась моя вторая "настоящая" встреча с Афанасием Афанасиевичем. Его 

философская лирика ценится не очень высоко, но тогда она влюбила меня в себя и повела 

по страницам его книги (кстати, той же красной в крапинку советского издания со скучным 

названием "Весенний дождь"). 

Есть фетовские строки, которые вызывают во мне благоговейный, магический трепет: 



Ночь и я, мы оба дышим, 

Цветом липы воздух пьян… 

Только в мире и есть, что тенистый 

Дремлющий клёнов шатёр. 

Здравствуй! Тысячу раз мой привет тебе, ночь! 

Я тебе ничего не скажу, 

И тебя не встревожу ничуть… 

Шепот, робкое дыханье… 

Фет-студент, Фет -военный, Фет-помещик — это совсем другой мир, далёкий его поэзии. 

В нём он даже не Фет, а Шеншин, он не поэт, а обыватель. И.С. Тургенев писал ему: "Как 

Фет, вы имели имя; как Шеншин, вы имеете только фамилию". Вспоминаются строки Я. 

Полонского из письма: "Внутри тебя сидит другой, никому не видимый, и нам, грешным, не 

видимый, человек, окружённый сиянием, с глазами из лазури и звёзд, и окрылённый. Ты 

состарился, а он молод! Ты всё отрицаешь, а он верит!.. Ты презираешь жизнь, а он, 

коленопреклонённый, зарыдать готов перед одним из её воплощений…" 

Мои любимые строки, эти поэтические заклинания и тот, другой, не человек, а поэт, 

живая душа — это и есть мой Фет. 

 

 

Лирические мотивы о природе и человеке в лирике 

Афанасия Афанасьевича Фета 

Першина Ольга,  

11 "А" класс, МОУ гимназия № 16 

 

Третий год я являюсь членом научного общества гимназии №16, посещаю факультатив 

"Литература родного края" под руководством доцента филологического факультета ОГУ 

Н.Н Смоголь. За это время мы смогли внимательно вчитаться в произведения наших 

великих земляков: Фета и Тютчева, осмыслить их идеи и художественные методы. 

Вхождение в литературоведение дало возможность оценить стихотворения классиков с 

самых разных позиций, поэтому можно сказать, что понимание текста привело к пониманию 

личности автора, заставило посмотреть на него другими глазами. Сегодня я могу с 

уверенностью сказать, что творчество Афанасия Афанасьевича Фета представляется мне 

интересным, злободневным и в то же время поистине классическим. Хочу представить 

вашему вниманию выдержки из своего научно-исследовательского реферата.  

Анализируя избранные произведения Фета, мы пришли к выявлению некоторых 

факторов, приведших к формированию его поэтического дарования. По свидетельству 

критиков, Фет впитал в себя национальную, глубоко русскую жизнь благодаря 

деревенскому укладу жизни и вольной природе. Выразительная лирика пришла к нему, 

возможно, благодаря любви к Пушкину, мастеру детали, гению достоверности, глубокому 

философу. Замкнутости и практичности Фета - человека рано стали противостоять 

открытость и душевная щедрость Фета - поэта. 

Хрестоматийное стихотворение "Я пришел к тебе с приветом..." стало объектом 

исследования второго параграфа основной части:       

 

Я пришёл к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

 



Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой; 

 

Рассказать, что с той же страстью, 

Как вчера, пришел я снова. 

Что душа все так же счастью 

И тебе служить готова; 

 

Рассказать, что отовсюду 

На меня весельем веет, 

Что не знаю сам, что буду 

Петь, — но только песня зреет. 

 

На долю этого раннего произведения выпала необыкновенная популярность и 

читательская любовь. Связано это с такими чертами, как жизнерадостность человеческих 

чувств, отраженная в произведении, наличие светлых образов, оригинальная форма, 

доступное содержание. Благодаря своему оптимизму и удобству анализа стихотворение 

включено в школьные программы. В данной работе наиболее важное слово "привет" 

рассматривается как символ доброты и открытости миру. В контексте произведения оно 

обретает материальность и особую ценность, "привет" предполагает дружелюбное общение.  

Важную роль в тексте играют местоимения "я" и "ты", которые придают тексту 

диалогичность, а монологу лирического героя —адресность. Рассвет рассматривается 

автором не как обычное ежедневное явление, а как подарок природы, возможность 

приобщения к ее красоте. Солнце становится символом начала дня, радости, наслаждения 

жизнью, своеобразной "улыбкой миру". С ним связан образ пробуждающейся природы, 

жизненной активности. В описании пейзажа особенную роль играют экспрессивные 

глаголы (9 штук на 25 самостоятельных частей речи), олицетворения, звукопись. Хронотоп 

связан с несколькими знаковыми компонентами: весна, утро, лес, дом любимой. Пейзажная 

лирика гармонично сочетается с философской, любовной, темой поэта и поэзии. Обращение 

плавно переходит в клятву с ключевым понятием "душа", а ее воплощение - песня. 

Представление о счастье неотделимо от красоты природы, любви и творчества. Среди черт 

лирического героя наиболее значительны восторженное отношение к миру, верность 

чувству, рыцарское желание служить даме своего сердца, способного к стихийно-

гениальному творчеству. В поэтике можно отметить анафору, придающую стихотворению 

единство, повторы ("лес проснулся..." - "весь проснулся..."; "веткой каждой..." - "каждой 

птицей..."; трижды повторяется союз "что"). Все повторы создают особый ритм и 

способствуют эмоциональной градации. Основной идеей произведения можно считать 

призыв к наслаждению всем, что предлагает жизнь и окружающий мир. 

В третьем параграфе "Безглагольная образность" анализируется лирическая пьеса 

"Шепот, робкое дыханье...".  

Шепот, робкое дыханье, 

Трели соловья, 

Серебро и колыханье 

Сонного ручья, 

 

Свет ночной, ночные тени, 

Тени без конца, 



Ряд волшебных изменений 

Милого лица, 

 

В дымных тучках пурпур розы, 

Отблеск янтаря, 

И лобзания, и слезы, 

И заря, заря!.. 

 

Критиками это произведение было признано новаторским, неожиданным, именно 

поэтому оно вызвало самые противоречивые отклики, многочисленные пародии, но 

впоследствии было названо "самым фетовским", своеобразным поэтическим 

"автопортретом". В работе упоминается об отношении к произведению Салтыкова-

Щедрина, Тургенева, Достоевского, Толстого. Романтическое торжественное звучание 

стихотворения возникает благодаря чувству глубоко влюбленного человека. Произведение 

состоит из одного назывного предложения, постепенно наполняющегося звуками и 

лирическими образами. Существительное "шепот" подтверждает факт доверительной 

встречи, бережного отношения к окружающей тишине. Таинственный колорит придает 

стихотворению словосочетание "робкое дыханье...", звуковая картина расширяется за счет 

трелей соловья. Место действия прямо не указано, воссоздается с помощью упоминаний о 

предметах: ручей, тени, тучки, заря. Параллельно с мозаикой звуков размещается богатая 

палитра цвета и конкретных образов. Поэтическая манера повествования явно соотносится 

с импрессионизмом. 

К любимому автором времени года – весне - мы обращаемся в четвертом параграфе 

нашей работы "Весна в природе и в душе человека". 

 

О первый ландыш! Из-под снега 

Ты просишь солнечных лучей; 

Какая девственная нега 

В душистой чистоте твоей! 
 

Так дева в первый раз вздыхает — 

О чем — неясно ей самой, — 

И робкий вздох благоухает 

Избытком жизни молодой. 
 

Главным приемом, на котором базируется данное стихотворение, можно считать 

параллелизм: состояние природы и жизнь человека в какой-то момент протекают в 

удивительном единстве, сравнение ландыша с девой еще полнее доказывает эту 

соотнесенность. Важным приёмом можно считать дружелюбное отношение к цветку. Через 

конкретный образ ландыша автор переходит к картине весны и человеческих чувств. 

Благословляющие движения сверху вниз доказывают идею благодатного воздействия 

небесного мира на земной, солнечные лучи рождают прекрасные воспоминания, 

жизнерадостные чувства, мысли о любви. 

Диалог природы и человека в лирике А.А. Фета 

Чуева Анна, 

 11 "А" класс, МОУ гимназия № 16 
 

Лирические произведения отличаются лаконичностью и философичностью, потому что 

автор старается, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно, поэтому на факультативных 

занятиях по анализу художественного текста Н.Н. Смоголь обращает пристальное внимание 



на форму и содержание, историю создания и комплекс идей. Такой поэт, связанный с 

Орловской землёй, как А.А. Фет, для многих поколений стал любимым автором. Я бы хотела 

сегодня поговорить о проблеме "Диалог природы и человека в лирике А.А. Фета" и дать 

краткий анализ нескольких произведений. 

Обратимся к лирической миниатюре "Как нежишь ты, серебряная ночь". 

 

Как нежишь ты, серебряная ночь,  

В душе расцвет немой и тайной силы! 

О, окрыли – дай мне превозмочь 

Весь этот тлен бездушный и унылый! 

 

Какая ночь! Алмазная роса 

Живым огнём с огнями неба в споре, 

Как океан, разверзлись небеса, 

И спит земля – и теплится, как море. 

 

Мой дух, о ночь, как падший серафим, 

Признал родство с нетленной жизнью звёздной 

И, окрылён дыханием твоим, 

Готов лететь над этой тайной бездной. 

 

Главный образ стихотворения "Как нежишь ты, серебряная ночь" – ночь, она выступает 

как часть высшей силы, чьи возможности безграничны. Ночь дает лирическому герою 

надежду на лучшую жизнь ("дай мне превозмочь весь этот тлен бездушный и унылый"), 

возможность побороть препятствия, стоящие на его пути к счастью.  

Стихотворение написано в жанре своеобразного послания – обращения к ночи, в 

котором любование, восторг сочетаются с просьбой-мольбой. Важным художественным 

приемом оказывается олицетворение: ночь не просто одушевлена, но обожествлена поэтом. 

Лирический герой представлен в образе творческого человека, которому необходимы 

душевные силы для преодоления тягот земной жизни и перехода в мир бессмертного 

творчества. Таким образом, в этом стихотворении, вопреки сложившейся литературной 

традиции, образ ночи передает черты хозяйки земли и покровительницы творческой 

личности.  

Немаловажное значение в произведении имеют философские антитезы.  

Одна из них заключается в противостоянии высшего (в данном стихотворении это ночь) 

и земного (простой, смертный). Ночь всевластна, только от ее воли зависят судьба, жизнь и 

творчество лирического героя, поэтому он и обращается к ней за помощью, понимая свою 

невеликость.  

Так же ночь выступает как нечто вечное, неизменное, постоянное, а человек – тленное, 

преходящее. Ведь наступление темного времени суток неизбежно, это закон природы, 

цикличность дня и ночи в сутках, а человек смертен, на продолжительность его жизни 

влияют многие факторы, его пребывание в этом мире мимолетно. В этом 

противопоставлении  просматривается философская мысль: с помощью ночи человек хочет 

создать что-то, способное обессмертить его имя. 

В произведении присутствует еще одна важная антитеза – полет (вдохновение 

лирического героя, состояние, в котором он способен творить; переход в другое качество) и 

приземленность (обыденная жизнь и пребывание в плену тлена). Все эти антитезы дают 

читателю возможность ярче представить взаимодействие между человеком и высшими 

силами, влияющими и управляющими им, задуматься над молниеносностью жизни 



человека и бессмертием его души. 

Все стихотворение проникнуто любовью и восхищением к такому важному явлению 

природы, как ночь: 

 

Мой дух, о ночь, как падший серафим, 

Признал родство с нетленной жизнью звездной 

И, окрылен дыханием твоим,  

Готов лететь над этой бездной. 

 

Почему же автора так привлекает именно она, а не солнечный день? 

Вероятно, это связано с тем, что только эта часть суток, когда мрак и тьма окутывают 

Землю, традиционно ассоциируется с тайной, загадкой, мистикой, чем-то неизведанным, 

скрытым от просто любопытствующего взгляда, а так же с тем, что ночь нередко 

сопоставляют с потусторонним миром. У Фета она получает характеристику хозяйки Земли 

и выступает в роли покровительницы творческого человека. Мы оказываемся свидетелями 

взаимоотношений личности и природы. 

Тонким лиризмом проникнуты строки стихотворения "Весна и ночь покрыли дол". 

 

Весна и ночь покрыли дол, 

Душа бежит во мрак бессонный, 

И внятно слышен ей глагол 

Стихийной жизни, отрешённой. 

 

И неземное бытиё 

Свой разговор ведёт с душою 

И веет прямо на неё 

Своею вечную струёю. 

 

Но вот заря! Бледнеет тень, 

Туман волнуется и тает,— 

И встретить очевидный день 

Душа с восторгом вылетает. 

 

В произведении мы обращаем внимание на синтез двух временных символов: сезона 

весна и времени суток ночь. В это время все чувства лирического героя обострены,  он 

ощущает потребность в саморефлексии, философском осмыслении окружающего мира. 

Именно весна и ночь помогают душе бежать "во мрак бессонный", только там она может 

услышать глагол "стихийной жизни, отрешенной". Обнаружив сюжетную параллель со 

стихотворением А. С. Пушкина "Пророк", мы приходим к выводам о том, что "глас Бога" у 

Фета заменяется призывом обожествленной природы, что еще раз доказывает идею 

пантеизма, т.е. философской концепции о растворении Бога в окружающем мире.  

В этом произведении мрак — не то, что мы обычно понимаем под этим словом. Из 

агрессора (чего-то неуютного, враждебного человеку) мрак трансформируется в 

своеобразное укрытие, тихое, "отрешенное" от мирской суеты и забот место, уголок, где 

душа может отдохнуть, а человек набраться сил, переосмыслить свое существование. 

Кроме того, и Пушкин, и Фет используют ключевое слово "глагол". Как нам известно, 

эта часть речи обозначает действие, в данном случае божественное речевое  действие, когда 

душа побуждается на совершение великого. "Глагол" — слово-призыв — это базовое 

понятие в произведениях на тему поэта и поэзии. 



В контексте третьей строфы образ тумана, вероятно, означает то ночное пристанище 

души поэта. "Бледнеет тень", медленно исчезает укрытие, в котором оболочка лирического 

героя могла отдохнуть, расслабиться, возможно, получить свежие силы или ценный совет, 

помощь. Но душа не сожалеет о наступлении утра! Напротив, она "с восторгом вылетает", 

чтобы встретить "очевидный день", словно ей уже известно о его положительном исходе. 

Теперь все то, что терзало душу раньше, потеряло значение и силу, вес, ей, набравшейся 

сил, избавившейся от страхов, хочется творить, созидать, утверждать идеалы. 

Основная идея текста связана с мыслью о весеннем возрождении природы и ее 

спасительном влиянии на человека. 

Стихотворение "Я тебе ничего не скажу" отличается особой загадочностью и 

таинственностью. 

 

Я тебе нечего не скажу, 

И тебя не встревожу ничуть, 

И о том, что я молча твержу, 

Не решусь ни за что намекнуть. 

 

Целый день спят ночные цветы, 

Но лишь солнце за рощу зайдёт, 

Раскрываются тихо листы, 

И я слышу, как сердце цветёт. 

 

И в больную, усталую грудь 

Веет влагой ночной… я дрожу, 

Я тебя не встревожу ничуть, 

Я тебе ничего не скажу. 

 

В произведении не назван объект обращения, нет расшифровки тех слов, которые "молча 

твердит" лирический герой, даже сама любовная тематика скорее угадывается, а не 

прочитывается. Важным по-прежнему остается мотив ночи и идея связи жизни человека и 

природы. На фоне ночного пейзажа мысли и чувства человека выглядят наиболее ярко. 

Автор в стихотворении создает синтез пейзажа, философских мыслей и эмоций героя. В 

стихотворении особое место занимают образы ночных цветов, "больной, усталой груди", 

цветущего сердца, которые придают тексту романтическую насыщенность. Среди основных 

особенностей стихотворения можно выделить кольцевую композицию, наличие трех 

центральных героев: поэта, женщины и ночной природы. 

Таким образом, рассмотрев три стихотворения, мы можем придти к выводу о том, что 

пейзажно-философская и любовная лирика Фета дает возможность выйти на 

многочисленные литературные параллели, выявить своеобразие авторского взгляда на мир 

и человека в нем, проследить взаимодействие человека и творческой личности. 

 

Лесков и Орловский край 

(электронная презентация) 

Стебакова Ирина,  

9 класс, МОУ школа № 38 
 

Орловщина – родина Н.С. Лескова и его героев 

"Лесков, страстно влюбленный в жизнь, очарован богатством её проявлений, 

бескрайними просторами России, яркими национальными чертами быта и нравов, 
колоритными картинами старой русской жизни, поэтичностью народного миросозерцания, 



артистизмом русского языка…Все это он стремится выразить в своем творчестве". 

И.П. Видуэцкая  
Музей Н.С. Лескова  

"Наш дом в Орле был на Третьей Дворянской улице и стоял третий по счету от 

берегового обрыва над рекою Орликом. Место здесь довольно красиво…"  Н. Лесков 
"Несмертельный голован" 

Детство стало для Лескова родником светлых и отрадных "памятей" и позволило ему с 
гордостью говорить : "Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я 

вырос в народе… Я с народом был свой человек…" 
Панин хутор 

"Я вырос в народе, на гостомльском выгоне, с казанком в руке, я спал с ним на росистой 
траве ночного… да на запашной панинской толчее, за кругами пыльных замашек…среди 

русской природы, которую сразу и не описать…". 
Н.С.Лесков  

1841 год. Орловская гимназия 

"В науках далеко не зашелся", — скажет о себе Лесков и назовет себя 

"малообученным" для литературного дела.  
Первая проба  пера — «Очерки винокуренной промышленности» (1861г.)  

Проблемы национального сознания русского народа, национального самосознания 
человека из народа, веры и безверия — постоянные и актуальные в творчестве Н.С. Лескова. 

Искусство, по Лескову, должно служить "умножению в людях добра, правды и мира". 
"Все, что не поднимает духа человеческого, не есть искусство в том священном его 
значении", —утверждал писатель. 

Приглашение к путешествию 

Орел - город детства и юности Н.С. Лескова, писателя – классика. 
Автор "Левши", "Очарованного странника", "Соборян", сумевший постичь то, что 

зовется "душою народа", прежде всего дорог нам тем, что в центре внимания его творчества 
всегда человек – со своими радостями, открытиями и ошибками, вечным поиском истины. 

На всем протяжении 35- летнего литературного пути орловские впечатления питали 
творческое воображение писателя, были источником его замечательных произведений. 
Множество своих героев автор, по словам М. Горького, "всю Русь расселил" именно на 
орловской земле, считая свою малую родину "микрокосмом всей земской России".  

"Я выдумываю тяжело и трудно, и поэтому я всегда нуждался в живых лицах, которые 
могли меня заинтересовать своим духовным содержанием. Они мною овладевали, и я 
старался воплотить их в рассказах, в основу которых тоже весьма часто клал действительное 
событие. Так почти написано все…"  (Н.С.Лесков) 

Орел "вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил 
их на пользу родины никакой другой русский город". 

Н.С. Лесков 

Памятник Н.С. Лескову  

Установлен в 1981 году на родине писателя в честь 150 – летия со дня рождения. 

Авторы — московские скульпторы Ю.Г. и Ю.Ю. Ореховы, архитекторы В.А. 

Петербуржцев и А.В. Степанов.  

"Умный, темпераментный, с колючими черными глазами, с душою сложной и 

причудливой, полной бунтующих страстей" — таким виделся Лесков современникам, таким 

изобразили его и создатели памятника. 

Писатель всматривается вдаль и как бы мысленно произносит: "Я смело, может быть, 

даже дерзко думаю, что знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого 

ни в какую заслугу". 

"Тупейный художник" 



Вот показывает свое мастерство "тупейный художник", причесывая актрису орловского 

крепостного театра графа Каменского. Любовь "тупейного художника" к крепостной 

актрисе заканчивается трагически: не избежал Аркадий пыток в графском застенке, а Люба 

– насилия графа. 

"Леди Макбет Мценского уезда" 

Не принесла любовь счастья и Катерине Измайловой. Прищурив глаза, окаменев, стоит 

она в арестантском халате у позорного столба перед отправкой на каторгу. 

"Очарованный странник" 
Вьется в огненном танце Грушенька. Опершись на гитару, восторженно смотрит на 

танцующую цыганку "типический русский богатырь" Иван Северьянович Флягин — 

воплощение могучих физических и нравственных сил нашего народа. 

"Левша" 
А вот колдует над наковальней с молоточком в левой руке тульский оружейник "косой 

левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при учении выдраны". Перед ним 

тисочки – рабочий инструмент левши, самовар – символ города Тулы.  

Колонна, на которую поднят левша, единственная в ансамблевой композиции памятника 

имеет красивую кружевную резьбу. Это и понятно: лесковский левша — олицетворение 

талантливости нашего народа, на нем "почивала надежда нации". 

"Без трех праведных несть граду стояния" 

Три праведника, три героя романа "Соборяне", три бронзовые фигуры – "три столпа", 

без которых "несть граду стояния". 

Перед нами образы "многострадальных духовенных": Протопоп Савелий Туберозов 

"высок ростом и тучен…" он сохранил весь пыл сердца и всю энергию молодости. Захарий 

Бенефактов – "воплощенная кротость и смирение". Дьякон Ахилла Десницын : "Роста 

Ахилла огромного, силы страшной, в манерах угловат и резок, но при всем том весьма 

приятен". Эти люди исполнены внутренней духовной силы и правоты. 

Лесковские места нашего города 

"Меня отвезли в орловскую гимназию, — вспоминал Лесков в "Автобиографической 

заметке". Жуткие нравы и быт мужской гимназии(1841-1846), где учеба "велась из рук вон 

плохо". ("Как я учился праздновать", "Заметка о зданиях", "Смех и горе") 

Женский монастырь 

"Монастырь стоял за городом на совершенно ровном, как скатерть, зеленом выгоне. Он 

был обнесен со всех сторон кирпичною стеною, на которой по углам были выстроены 

башенки". Игуменья матушка Агния – "смелая душа, гордая своею силою и своим прошлым 

страданием". ("Некуда") 

Никитская церковь 
Отмечена служением здесь "суровых владык, между коими, по особенному своему 

жестокосердию, известны Никодим и Смарагд Крижановский". 

"Когда в Орле расписывали церковь Никития, я ходил туда любоваться искусством 

местных художников"("Мелочи архирейской жизни"). 

Ильинская площадь 

Место, где "возвещались указы и производились публичные наказания преступников". 

Позже – место средоточия торговли ("Леди Макбет…", "Несмертельный голован"). 

Дом купцов Серебренниковых 

"В городе и на пристани на берегу Оки было более 250 ссыпных хлебных амбаров. 

Орловский хлеб поставлялся в Москву и Петербург, в Ригу. Купцы–ссыпщики были 

зажиточными людьми. Купцы Серебренниковы  считались по своему значению первыми 

ссыпщиками, и их важность простиралась до того, что дому их вместо фамилии была дана 

возвышающая кличка. Правил домом тип известный и знакомый, тип торгового патриарха" 



("Несмертельный голован", "Расточитель", "Некуда", "Отборное зерно", "Грабеж"). 

"Заразительно веселой, чисто орловской панорамой" назвал "Грабёж" сын писателя 

Андрей Лесков. В рассказе наиболее полно отразилось   "орловское происхождение" Н.С. 

Лескова, его любовь к Орлу, малой родине; блестящее знание русской провинции, которая 

была дорога писателю. 

Лесков первый указал своим землякам место в городе, где следует соорудить памятник 

Тургеневу, "прославившему свою родину доброю славою во всем образованном мире". 

"Крепостной театр графа Каменского" 
"Много жутких легенд ходило в Орле об этом театре – тюрьме; сколько замечательных 

дарований погибло в его стенах!" ("Тупейный художник"). 

Дом – музей Н.С.Лескова 

Годы детства писателя отразились в повести "Несмертельный голован". "Голован – 

человек особенный; человек, который не боится смерти, герой великодушия, человек 

бесстрашный и самоотверженный. Он – праведник". "Поселил" этого праведника Лесков 

рядом со своим домом, на Третьей Дворянской улице. "Место здесь довольно красиво". 

В 1974 году дом на бывшей Третьей Дворянской улице стал музеем Н.С. Лескова. 

Интерьер петербургского кабинета Лескова 

"Многочисленные часы, бесчисленные портреты, картины в снимках и оригиналах, 

огромный, длинный и узкий образ Божией Матери. Красивые женские лица, нежные и 

томные, а рядом с ними – старинного письма картина. Гравюры с картин французских 

романтиков, фотографии. На  столе множество разноцветных ламп, масса безделушек, 

оригинальные или старинные резаки, вложенные в наиболее читаемые книги". 

(Л.И. Веселитская "Из воспоминаний о Н.С.Лескове") 

Личные вещи Н.С. Лескова 

Автограф писателя 

Первые издания Лескова  

Современный Лесков 

"Литература – тяжелое поприще, требующее великого духа поприще. Я всю жизнь бился 

за место в ней и только под старость вижу признание обществом за мною некоторых прав".   

Н.С. Лесков   

 

"Лесков – писатель будущего, и его жизнь в литературе глубоко поучительна".              

Л.Н. Толстой 

Из черной рамы смотрит мне в глаза 

Глазами жадными лицо Лескова, 

Как затаенная гроза, 

В изображенье умного Серова. 

Вл. Гиппиус 

В.Серов. 

Портрет писателя Н.С. Лескова. 

 

 

Н.С. Лесков и его повесть "Леди Макбет Мценского уезда" 

Дятлова Ольга, 

 11 "А" класс, МОУ лицей № 32 

  

С творчеством Н.С. Лескова я впервые познакомилась ещё в 7 классе, когда прочитала 

его рассказ "Левша". И для меня он стал сразу очень интересным писателем.  Когда читаешь 

книги Лескова, то кажется что ты ведешь беседу с автором. Потому что каждое свое 



произведение Лесков пропускал через свою душу, через своё сердце. Он, как никто другой, 

умел передать внутренний мир обыкновенного человека. И мне хотелось бы сегодня 

остановиться на его очерке "Леди Макбет Мценского уезда". На мой взгляд, в этом 

произведении писатель ярко и правдиво раскрывает трагедию и загадку женской души. Для 

многих женщин русской литературы любовь — не только дар, но и дарение — 

бескорыстное, безоглядное, чистое от дурных помыслов. Их чувство, сильное и пылкое, 

всегда оставалось целомудренным. Но была и другая женская любовь — любовь-страсть, 

мучительная, не победимая — такая, как в очерке Лескова "Леди Макбет Мценского уезда". 

И так, давайте порассуждаем. 

Любовь... Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался над тем, что это такое, но, 

согласитесь, дать однозначный ответ на этот вопрос не может никто. Сколько всего сказано, 

сколько написано по этому поводу, а, между тем, здесь по-прежнему остается какая-то 

загадка, тайна, разгадать которую человечество так, наверное, никогда и не сможет. Кто 

знает, быть может, это и к лучшему... 

Так и многие русские писатели в своих произведениях пытались разгадать загадку, 

найти ответы на непростые вопросы: что такое любовь? Каково ее влияние на человека? 

Почему одних она облагораживает, делает лучше и чище, а других толкает на самые 

ужасные преступления? В своем очерке "Леди Макбет Мценского уезда" Лесков, изображая 

подлинную драму любви, пытается ответить на все эти вопросы. Повесть "Леди Макбет 

Мценского уезда", названную самим автором очерком, часто истолковывали как мелодраму 

с грубым эротизмом, с натуралистическими подробностями в описании уголовных 

преступлений. На самом деле это совсем не так. Натурализм и эротика не являются 

самоцелью для художника, а служат  для верного воспроизведения своеобразных 

особенностей рисуемого быта. 

Лесков создал не натуралистическое произведение, а настоящую любовную драму. И 

пусть эта драма груба, порой вульгарна и неотделима от кровавых преступлений. Но как же 

иначе могла защитить себя и утвердить свои права в примитивной и дикой среде 

провинциального купечества вдруг освободившаяся от гнета страсть?! 

Катерина Львовна была рано отдана замуж "не по любви или какому влечению, а так, 

потому что Измайлов к ней присватался, а она была девушка бедная, и перебирать женихами 

ей не приходилось". С той поры началась для Катерины скучная и однообразная жизнь. Эта 

непомерная скука "не раз наводила на молодую купчиху тоску, доходящую до одури... но 

никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни малейшего внимания". Так было на 

протяжении пяти лет. 

И вот "на шестую весну Катерины Львовниного замужества" загорелась на темном 

небосклоне ее жизни яркой звездочкой первая любовь. Появился у них в имении новый 

приказчик Сергей, который вскоре стал единственным смыслом ее жизни. "Катерина 

Львовна теперь готова была за Сергея в огонь, в воду, в темницу и на крест. Он влюбил ее в 

себя до того, что меры ее преданности ему не было никакой. Она обезумела от своего 

счастия...". 

Ради любимого человека Катерина идет на убийство свекра, мужа, а затем и маленького 

племянника. И если первые два убийства еще как-то можно оправдать, ссылаясь на то, что 

Катерина хотела защитить себя, Сергея и свою любовь, то убийство невинного ребенка 

просто не укладывается ни в какие рамки. А между тем инициатором этого был Сергей, 

именно он толкнул Катерину на ужасное злодеяние: "…И пошел, и пошел Сергей играть 

Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным 

человеком, лишен будучи возможности возвеличить и отличить ее, Катерину Львовну, 

предо всем своим купечеством". 

Катерина сполна отплатила за свою любовь и за те преступления, которые совершила 



ради любимого. Но не каторжные работы были для нее самым жестоким наказанием, хуже 

самой смерти было то, что Сергей от нее отвернулся, ведь он по-прежнему оставался 

единственным смыслом ее жизни: "...Для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, 

ни добра, ни скуки, ни радостей; она ничего не понимала, никого не любила и себя не 

любила. Она ждала с нетерпением только выступления партии в дорогу, где опять надеялась 

видеться с своим Сережечкой". 

Катерина отдавала последние деньги ради того, чтобы увидеться с любимым, а он 

растоптал ее любовь и жестоко унизил. На глазах Катерины он заигрывал с другой: "Я ее, 

может, и никогда не любил, а теперь... да мне вот стоптанный Сонеткин башмак милее ее 

рожи, кошки эдакой ободранной". Это была последняя капля, которая переполнила чашу 

унижений и обид, нанесенных Сергеем. "Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее 

сосредоточивался и становился диким... Еще минуту — и она вдруг вся закачалась, не сводя 

глаз с темной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и одним махом перекинулась с 

нею за борт парома". Катерина выбрала смерть, прихватив вместе с собой соперницу. 

Несмотря на совершенные героиней злодеяния, судьба ее вызывает жалость и 

сочувствие. Да, эта женщина была жестокой и беспощадной. Да, никто не давал ей права 

распоряжаться чужими жизнями. Но не следует забывать, что все это было совершено ею 

во имя любви, ради человека, который, как оказалось, совсем не заслуживал подобных 

жертв. Так банальная мелодрама о скучающей купчихе под пером Лескова вырастает в 

трагическую историю женщины, жаждущей любви, материнства, ласкового слова и 

верности. 

 

 

Биографическая основа орловских мотивов в творчестве И.А. Бунина 

Гумерова Ксения, 

9 "Г" класс, МОУ школа №38 
 

И.А. Бунин — один из известных писателей ХХ века, удостоенный Нобелевской премии 

в 1933 году. Его произведения читают во всём мире. Меня привлекло творчество этого 

писателя, потому что он прожил долгие годы в Орле. Именно наш город стал началом его 

творческой жизни. Родословная И. Бунина, его "корни" прочно связаны с орловской землёй. 

Отец писателя, помещик орловской губернии, был в молодости офицером, участвовал в 

Крымской компании 1855 – 1856 годов, но к концу жизни прочно осел на земле. Своё 

состояние, а так же состояние жены он прожил довольно быстро. 10 октября 1870 года 

родился будущий поэт И. Бунин. Быт помещиков Буниных был скромен, неприхотлив. 

Детство Ивана Алексеевича протекало в имении Бутырки, близ Орла.  

Принадлежа одному из самых знатных  "литературных" родов, даровавших русской 

словесности Василия Жуковского, поэтессу Анну Бунину, мальчик с ранних лет ощутил, 

что старинным дворянским "гнёздам" постепенно приходит конец. Разговоры о величии 

предков (которые отец писателя любил вести за чаем) приходили в противоречие с 

ветшающим бытом, вели к нервным изломам в характере Ивана Алексеевича. От части из-

за них (отчасти из-за полной неспособности к арифметике и по общему нездоровью) 

мальчик не смог учиться в Елецкой гимназии и, просидев два года в третьем классе, в конце 

концов завершил образование дома. А учителем его стал брат Юлиан. 

Настоящим "университетом" для будущего писателя станет жизнь в Орле. Каким 

впервые увидел наш город этого одарённого юношу? Сохранилась его фотография, 

сделанная предположительно как раз в Орле. На портрете он запечатлён с едва 

пробивающимися усиками, у него тонкое лицо с красивым овалом, большие, немного 

грустные глаза за прямыми бровями. Волосы густые, расчесанные на пробор. На нём светлая 



рубашка, широкий галстук, строгий пиджак, застёгнутый на две пуговицы. Он напоминает 

уже не деревенского, а городского жителя. Действительно, перед молодым человеком 

лежала большая дорога.  

Не имея средств к существованию, И.А. Бунин идёт работать корректором в газету 

"Орловский вестник". Первой его публикацией стал очерк "Божьи люди"  ("Орловский 

вестник", 1889,  №125, 20 сентября). Нелёгкий труд сотрудника редакции позволил 

молодому человеку погрузиться в самую гущу народной жизни, что, несомненно, обогатило 

его память тем бесценным опытом, который позволил ему позднее так точно и убедительно 

нарисовать художественные картины русской провинции. В газетных публикациях 

орловского периода будущему писателю приходилось входить в подробности 

мукомольного дела или рассуждать о крестьянских кредитах. 

Губернский город открыл для начинающего поэта счастливую возможность полнее 

приобщиться к культурной и театральной жизни. В Орле  Бунин слушал знаменитого на весь 

мир оперного певца России, не только познакомился с ним, но и "подсмотрел", как тот 

"дрожал" перед выходом на сцену. Многочисленные театральные спектакли и концерты 

молодой сотрудник "Орловского вестника" должен был посещать как официальный 

рецензент. 

В "Орловском вестнике" часто помещались театральные рецензии. Автором многих  из 

них был И. Бунин. Он не только писал об отдельных спектаклях, но и серьёзно 

интересовался историей Орловского театра. Его перу принадлежат статьи  "Из орловской 

старины. Орловский театр в 20-х гг." и "Театр графа Каменского в Орле". "На эстраде, 

блещущей всеми люстрами, залы Дворянского собрания, столичные знаменитости, 

красавица певица и огромный брюнет певец, поражающий, как все певцы, удивительным 

здоровьем, грубо-великолепной силой..." В 1975 году на этом месте построен областной 

драматический театр им. И.С. Тургенева. 

По делам службы сотрудник газеты тесно соприкасается с общественно-политической 

жизнью Орла, посещает заседания городской Думы. Большое впечатление на писателя 

произведёт проследовавший через Орёл траурный поезд с останками великого князя 

Николая Николаевича Старшего, скончавшегося в Крыму 19 апреля 1891 года. 

К периоду жизни в Орле относится и работа молодого поэта над переводом поэмы 

американского писателя Лонгфелло "Песнь о Гайавате", которая впервые публикуется в 

номерах "Орловского вестника" с мая по сентябрь 1896 года. Это произведение 

американского поэта Лонгфелло он полюбил с детства, прочитав  в неполном переводе. Он 

писал брату: "Ошалел над Гайаватой". Позже бунинское переложение выходит в Орле 

отдельной книгой. Но писатель и далее от издания к изданию дорабатывает своё творение, 

добиваясь такого совершенства, что его "Песнь о Гайавате" признается одним из лучших 

образцов в русской переводной литературе. На страницах "Орловского вестника" наряду с 

прозой публиковались и  стихи Бунина. Первый поэтический сборник "Стихотворения 1887 

– 1891 г.г." вышел тиражом в пятьсот экземпляров приложением к "Орловскому вестнику". 

Как бы потом ни складывалась судьба И. Бунина, под какими небесами не проходили 

его "труды и дни", он никогда не забывал город своей светлой и тревожной юности. И я 

считаю, что мы, орловцы, должны сегодня гордиться тем, что рукою И. Бунина в "Жизни 

Арсеньева", всемирно известной книге, есть прекрасные, задушевные строки о нашем 

городе. 

Нетрудно представить себе героя романа И. Бунина "Жизнь Арсеньева", который идёт 

мимо зданий и церквей. "Я пошёл по городу. Сперва,  как вчера, вниз по Болховской, с 

Болховской по Московской, длинной торговой улице, ведущей на вокзал, шёл по ней, пока 

она, за какими-то триумфальными воротами, не стала пустынной и бедной…вернулся опять 

на Московскую. Когда же спустился с Московской  –  к Орлику, перешёл старый, 



деревянный мост, дрожавший и гудевший от едущих, и поднялся к присутственным местам, 

по всем церквам трезвонили, и вдоль бульвара навстречу мне, на паре больших 

вороных…прокатил в карете архиерей". 

Вот описание орловского вокзала: "Случалось, я шёл на вокзал…буфетная зала жарка от 

народа, огней, запахов кухни, самовара, носятся, развевая фалды фраков, татары-лакеи.…За 

общим столом  -  целое  купеческое общество, едят холодную осетрину…В  книжном 

вокзальном киоске было для меня всегда большое очарование — и вот я, как голодный волк, 

брожу вокруг него, тянусь, разглядывая надписи на жёлтых и серых корешках суворинских 

книг". Может быть, никто в прошедшем столетии с такой любовью, как И. Бунин, не говорит 

о городе И.С. Тургенева и Н.С. Лескова, одном из коренных русских городов, который уже 

тем известен, что в нём вдоль вокзала "великий пролёт по всей карте России". 

В романе "Жизнь Арсеньева", написанном на биографической основе в эмигрантский 

период, художник в образной форме воспроизведёт, подобно Л.Н. Толстому, годы детства, 

отрочества и юности, воссоздавая попутно картины родных мест: родительской усадьбы, 

Ельца, Орла. На протяжении всего дореволюционного периода литератор постоянно 

поддерживает теснейшие отношения с "вспоившей его талант на своих мелких водах" 

Орловщиной; более десяти лет, вплоть до рокового семнадцатого он проводил летние 

месяцы в орловской деревне Глотово-Васильевские (ныне Липецкая область), где ему 

особенно плодотворно работалось. 

На мой взгляд, каждому жителю нашей области близка и понятна сыновья любовь 

художника к родному краю, бережно пронесённая через десятилетия его нелёгкой, 

скитальческой жизни в заграничном изгнании: 

Ту звезду, что качался в тёплой воде 

Под кривою ракитой в заглохшем саду 

Огонёк, до рассвета мерцавший в пруде, 

Я теперь в небесах никогда не найду. 

В то селенье, где шли молодые года, 

Где я счастья и радости в юности ждал, 

Я теперь не вернусь никогда, никогда. 

 

И будучи уже известным на всю Россию писателем И. Бунин не раз приезжал в город 

своей юности, где жила его сестра Мария Алексеевна. 19 мая 1912 года он оставляет такую 

запись в своём дневнике: "Пробыли по пути пять часов в Орле у Маши, (…) От  Орла – 

новизна знакомых впечатлений, поля, деревни, всё родное, какое-то особенное, 

орловское…". В последний раз он побывал здесь в мае 1915 года. 

10 декабря 1991 года в Орле в Георгиевском переулке был открыт литературно-  

мемориальный музей, посвящённый жизни и творчеству И. Бунина. Старинный дворянский 

особняк, в котором разместили музей, является памятником архитектуры середины XIX 

века, и многим жителям нашего города это место близко и дорого. 

Ещё раз перечитав бунинские стихи, я убедилась, что этот писатель был наделён 

потрясающей зоркостью художника-реалиста, умел точно и ярко нарисовать красоту 

русской природы.  

На мой взгляд, именно наша орловская земля помогла раскрыться литературному 

таланту И. Бунина. 

 

 

Мой Борис Зайцев 

Большакова Ольга, 

  11 «Б» класс, МОУ лицей №21 



  

Среди известных писателей-орловцев, которых любят, почитают, есть много имён: 

Лесков, Бунин, Тургенев; но мне  хотелось бы рассказать о писателе, который не стал 

программным — это Борис Константинович Зайцев. Когда-то в восьмом классе я прочитала 

главы из его повести  "Преподобный Сергей Радонежской", с тех пор я больше не 

встречалась в школьной программе с его творчеством, но он мне так запал в душу, что мне 

захотелось узнать о нём как можно больше, и всеми моими находками я и хочу с вами сейчас 

поделиться. 

Б. Зайцев был во всех отношениях ''последним'' в русском зарубежье: умер в 1972 году 

в Париже, не дожив двух недель до того, как ему должно было исполниться девяносто один 

год. Долгое время он состоял председателем парижского союза русских писателей и 

журналистов; пережил едва ли не всю ''старую'' эмиграцию. 

В богатой русской литературе XX века Зайцев оставил свой заметный след, создал 

художественную прозу, преимущественно лирическую, без желчи, живую и тёплую. Тихий 

свет добра, простые нравственные начала, особенное чувство сопричастности всему 

сущному: каждый человек – лишь частица природы, маленькое звено Космоса (''Не себе 

одному принадлежит человек''). 

В 910-е годы Зайцев был широко признан читающей Россией; его романом ''Голубая 

звезда'' (1918) восхищался молодой Паустовский, а пьеса ''Усадьба Ланиных'' стала вехой 

для вахтанговцев. (И сейчас на Старом Арбате, в витрине театра, красуется афиша тех 

времён, возвещающая о премьере спектакля, подготовленного молодым Вахтанговым). 

Но главные книги Зайцева все-таки написаны за рубежом: автобиографическая  

тетралогия ''Путешествие Глеба''; превосходные произведения, как мы именуем их теперь 

художественно-биографического жанра, — о Жуковском, Тургеневе, Чехове, о Сергии 

Радонежском. Великолепный перевод кантовского ''Ада''. Италию он любил и знал, как 

никто из русских после Гоголя. Дружил в эмиграции с Буниным, о котором в последствии 

оставил немало интересных страниц. 

Детские годы писателя связаны с калужской землёй. Он родился 29 января 1881 года, в 

Орле, в дворянской семье, и годовалым ребёнком был перевезён в село Усты Жиздринского 

уезда Калужской губернии. Отец, горный инженер, ездил отсюда каждый день на рудники 

бурого железняка; сын рос в русском приволье. ''Всё моё детство прошло – кроме семьи 

моей, — вспоминал много позднее Зайцев, — среди простонародья. Был я среди них ''барук'', 

но и простой товарищ детских игр''.  

Затем – гимназия и реальное училище в Калуге, тихом губернском городе, на высоком, 

живописном берегу любимой Оки.  

В 1899 году он выдержал конкурсный экзамен для поступления в Императорское 

Техническое училище в Москве, а после исключения из училища за участие в студенческой 

забастовке поступил в Петербургский Горный институт. Однако тяга к ''писательству'' 

оказалась настолько сильной, что молодой человек решил посвятить себя исключительно 

литературе. 

Еще в гимназии, в 1897 году, Зайцев прочёл сборник рассказов Чехова ''Хмурые люди''. 

Именно Чехову, в Ялту, с замиранием сердца послал юный студент одну из первых своих 

рукописей. Сохранилась и чеховская телеграмма Зайцеву о его повести ''Неинтересная 

история'': ''Холодно, сухо, длинно, не молодо, хотя талантливо''. Зная суровость, даже 

''свирепость",  беспощадность нелицеприятных чеховских оценок, эту воспринимаешь как 

добрый аванс молодому литератору.  

Начинал Зайцев в газете ''Курьер'', которая, в сравнении с солидными московскими 

''Русскими ведомостями'', была ''моложе, левее и задиристей''. В редакции сходились, 

встречались очень разные люди. Например, Бунин и критик-марксист Шулятиков или 



социал-демократ, будущий большевик и комиссар П. С. Коган. Но среди всех выделялся 

Леонид Андреев, с которым Зайцева связала прочная дружба. Сближало их многое, начиная 

с землячества и кончая общностью исканий, желанием нового в литературе, с отходом от 

традиционного реализма. В 1901 году Леонид Андреев напечатал в ''Курьере'' зайцевский 

рассказ ''В дороге''. 

В амальгаме живых, первородных впечатлений Центральной России, книжных 

философских влияний, воздействия разнородных – подчас новых, взаимоисключающих 

явлений в литературе -  и складывались первые вещи  Зайцева :''В дороге'', ''Волки'', ‘'Мгла'', 

''Священник Кронид'', ''Деревья'', ''Миф'' и т. д. Первая книжка рассказов, вышедшая в 1906 

году, подвела некоторые итоги и вызвала одобрительный отзыв ''реалистов'': ''Есть среди 

реалистов молодой писатель, который намёками, ещё отдалёнными пока, являет живую, 

весеннюю землю, играющую кровь, летучий воздух. Это – Борис Зайцев''. Пантеистическое 

начало в ранних произведениях Зайцева сильно заметно: от него -  чувство "слиянности" с 

природой, ощущение единого, живого и восходящего к Космосу мира, где всё 

взаимосвязано:  люди, волки, поля, небо.  

Оригинальность, самобытность первых произведений Зайцева широко открывают ему 

двери изданий газет ''Утро России'' и ''Речь'', журналов ''Правда'', ''Новый путь'', ''Вопросы 

жизни'', ''Золотое руно'', альманахов ''Шиповник'' и ''Земля''. Характерно, что его вещи 

печатаются в органах всяких разных направлений – марксистской ''Правде'' и 

символистском ''Золотом руне'', либерально–радикальном ''Русском богатстве'' и 

нехристианском ''Новом пути'', который редактировал Д. С. Мережковский. Сам Зайцев не 

чувствовал себя жёстко связанным с каким-либо из литературных направлений. Впрочем, 

он ещё находился в пути, в движении, в поисках себя, шёл через издержки и повторения. 

Движение Зайцева- художника, Зайцева -писателя в 1900-е годы можно определить как 

путь от модернизма к реализму, от пантеизма к идеализму, к простой и традиционной 

русской духовности.  

Если говорить о дореволюционном творчестве Зайцева в целом, то итоговой по 

отношению к нему можно считать повесть ''Голубая звезда'', с её центральным героем, 

бескорыстным и чистым мечтателем Христофором. Эту вещь, как сказал сам Зайцев, ''могла 

породить лишь Москва мирная  и покойная, послечеховская, артистическая и отчасти 

богемная''. 

События двух революций и гражданской войны явились тем потрясением, которое 

окончательно изменило и духовный, и художественный облик Зайцева. Он пережил немало 

тяжёлого: в февральско-мартовские дни семнадцатого года в Петербурге был убит толпой 

его племянник, выпускник Павловского юнкерского училища; сам Зайцев перенёс лишения, 

голод, а затем и арест, как и другие члены Всероссийского Комитета помощи голодающим. 

В 1922 году вместе с издателем З. И. Гржебиным он выехал за границу, в Берлин. Как 

оказалось, навсегда. 

В отличие от многих других эмигрантов-литераторов, отдавших свой темперамент 

проклятиям в адрес новой России, события, приведшие Зайцева к изгнанию, его не 

озлобили. Напротив, они усилили в нём чувство греха, ответственности за содеянное и 

ощущения неизбежности того, что свершилось. Он, очевидно, много размышлял обо всём 

пережитом, прежде чем пришёл к непреклонному выводу: ''Ничто в мире не делается зря. 

Всё имеет смысл. Страдания, несчастия, смерти только кажутся необъяснимыми. 

Прихотливые узоры и зигзаги жизни при ближайшем созерцании могут открыться как 

небесполезные. День и ночь, радость и горе, достижения и падения – всегда научают. 

БЕССМЫСЛЕННОГО НЕТ". (''Москва'') 

Пережитое, страдания и потрясения вызвали в Зайцеве религиозный подъём; с этой 

поры, можно сказать, он жил и писал при свете Евангелия. Это отразилось даже на стиле, 



который сделался строже и проще, многое ''чисто'' художественное, "эстетическое'' ушло – 

открылось новое. 

Он и великую революцию стремится рассматривать сквозь призму столетий и 

убеждается, сколь многозначна, поучительна история человечества.  

Он жил в век гражданских войн. Сам был изгнанником. Ему грозила смерть,  если бы он 

ступил на родную землю. Флорентийская ''Божественная комедия'' почти вся написана в 

изгнании. 

Всё равно, какие произведения Зайцева мы не взяли бы в руки, он, пусть неожиданно,  

предстаёт для нас  писателем завтрашнего дня, писателем будущего. Немало великих уроков 

добра таят в себе его страницы, от которых веет тихим светом милосердия. 

 

 

Некоторые черты личности М.М. Пришвина, которые не могли меня  

оставить равнодушным 

Пахомов Павел, 

10 "А"класс, МОУ лицей №22, 

читатель областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина. 

 
Мне как читателю всегда  были интересны книги М.М. Пришвина. Меня поражало его 

умение тонко чувствовать и понимать природу. Я думаю, что так любить окружающий мир, 

так дорожить им, мог только человек, обладающий редкой по красоте душой. Читая книги 

Пришвина, я задумался, а каким же был писатель в жизни, какими чертами характера он был 

наделён? Я решил обратиться к воспоминаниям современников, которым довелось 

общаться с М.М. Пришвиным, и вот, что я для себя открыл. 

Нельзя не удивляться уникальной работоспособности писателя. Валерия Дмитриевна 

Пришвина вспоминала, что Михаил Михайлович жил в природе, как учёный живёт в 

лаборатории, — это была его мастерская. Пришвин не позволял себе никаких скидок на 

обстановку, настроение, здоровье. День, не попавший в дневник, в каком-то смысле был для 

него только черновым наброском для ещё не написанной картины. Среди разговоров, во 

время прогулки в лесу Пришвин неожиданно вынимал свою записную книжку и с 

характерным выражением сосредоточенного внимания к посетившей его мысли делал 

короткую отметку карандашом. 

"М.М. Пришвин строго придерживался определённого режима всю свою жизнь", — 

вспоминает Мария Васильевна Рыбина. Она долгое время была бессменной помощницей по 

хозяйству в семье Пришвиных. Вставал Пришвин очень рано, когда все ещё спали, а летом 

— с восходом солнца. Пил чай, ел хлеб с маслом и под дружеские песенки самовара писал 

свою работу. Так он просиживал до 8 часов. Затем второй завтрак уже с Валерией 

Дмитриевной. Поработав ещё немного, в 11 или 12 часов шёл в лес один. Гулял и думал. 

Затем отдых до 4 часов. Далее до ужина опять работа. 

Требовательный к себе, он не мог быть снисходительным к другим. Учёный-ботаник, 

писатель А. Шахов вспоминал: "Будучи молодым писателем, однажды я обратился к 

Пришвину с просьбой указать все недостатки моей новой повести. Я попросил сказать, что 

особенно плохо в повести и нельзя ли её всё-таки, после исправления, напечатать. 

— Печатать можно всё, что угодно. Печатают и хуже. Но зачем это делать? — сказал 

Пришвин. Помолчав немного,  продолжал: — И как можно исправлять недостатки, когда 

они на каждой странице? Вы хотели пропустить повесть через себя, но не сумели. Разве 

такие фразы, как у вас, допустимы? Например… 

И пошёл перечислять!.. 

У Пришвина было такое лицо, будто ему нанесли кровную обиду. Он всё больше и 



больше повышал голос".  

Чем же закончилась беседа маститого и начинающего писателей? После серьёзного 

разговора Михаил Михайлович долго посвящал начинающего писателя в тайны 

литературного искусства. Строгий судья превратился в друга и учителя. 

Такое внимание к собеседнику, к людям всегда было присуще М.М. Пришвину. Как 

здесь не вспомнить забавный случай, рассказанный писателем Ф.Е. Каманиным. Его жена 

работала учительницей в Сытьковской сельской школе Рузского района Московской 

области. Ученики её класса решили написать письмо писателю. Михаил Михайлович 

ответил быстро, да и ещё прислал ребятам свою книгу "Дедушкин валенок" с такой 

надписью: "Ученикам 2-класса, — Шуре, Вите, Рае, Гале, Васе (далее двадцать имён) 

приношу благодарность за хорошее письмо". Удивительно, но в своём обращении к детям 

он не забыл никого. Далее Ф.Е. Каманин пишет: "Пришвин был прост в общении с людьми, 

большими и маленькими, никогда я не видел в нём и тени зазнайства". 

Присуще было Пришвину и чувство юмора.  Об этом воспоминает литературовед, 

критик Надежда Васильевна Реформатская. Однажды Михаил Михайлович обратился к ней 

с просьбой выполнить поручение в Гослитиздате. Когда всё было сделано, она получила от 

писателя грамоту следующего содержания: 

"Постановление 

дома М.М. и В.Д. Пришвиных 

от 25 марта 1950 г. 

Москва. Дом писателя 

В связи с заключением договора на двухтомник "Охота и путешествия" наградить 

Надежду Васильевну Реформатскую: 

Письмом Максима Горького. 

Книгой об искусстве Италии. 

Связкой сушёных грибов и красным флагом с золотым шитьём. 

Четырьмя курицами и петухом (для Маши). 

Писал Михаил Пришвин." 
Художник В.М. Никольский отмечает, что Пришвин умел подмечать смешное и в жизни. 

Писатель мастерски рассказывал разные комичные случаи. Например, о замешательстве 
официанта в ресторане, который представлял шефу Пришвина, мучительно искал слова и 
всё повторял: "Этот, который, ну, который на лоне природы!". Или рассказ о милиционере, 
который зайдя в благоухающий дунинский сад с каким-то поручением, восторженно сказал: 
"Как хорошо у вас в саду и пахнет даже одеколоном!".  

М.М. Введенская — родная сестра друга писателя, добавляет: "Несмотря на свою 
постоянную шутливость, Пришвин был необыкновенно внутренне сдержан". 

Все эти воспоминания открывают нам Пришвина как человека очень интересного, 
строгого и в то же время удивительно великодушного.  

Учитель Е.Н. Волынцев писал: "Михаил Михайлович поражал нас заражавшей всех 
какой-то своей особенной живостью и искренностью и ещё неожиданными поворотами 
мысли, как бы проливавшими новый свет на обыкновенные явления. Это всегда возвышало 
нас, увлекало к новым веяниям и одухотворяло." 

Мы знаем, что Пришвин много путешествовал. Стремление к путешествиям возникало 
у писателя также благодаря его беспокойному характеру. Ефросинья Павловна Пришвина, 
первая супруга писателя, вспоминала: "Характер у Михаила Михайловича был 
непоседливый, беспокойный. Но ещё и то было, что его интересовали новые места и новые 
люди — как писателя. Так много с места на место переезжали, что я и не помню — откуда 
куда." 

Свойственна была М.М. Пришвину и некоторая темпераментность. Ефросинья 
Павловна упоминает, что  писатель бывал порой горяч, в гневе несдержан. 



Ф.Е. Каманин, вспоминая встречу с писателем, в которой он  упрекал учителя о разрыве 
с Ефросиньей Павловной Пришвиной, приводит примеры этой горячности. Стремясь 
удержать Валерию Дмитриевну, Пришвин решительно ей заявляет, что если она уйдёт, то и 
он уйдёт из жизни, колебаться не будет (и ружьё уже было при нём). 

Пылкий темперамент проявлялся у писателя ещё в детстве. Д.И. Нацкий вспоминает: 
"Пришвин трудно мирился с гимназической муштрой, и ему нередко приходилось, в виде 
наказания, оставаться в гимназии по окончании уроков. И вот однажды, будучи в третьем 
классе, Пришвин был наказан арестом. С учениками, подвергнутыми такому взысканию, 
оставался дежурный преподаватель. Пришвин многое высказал дежурившему учителю по 
поводу его взаимоотношений с гимназистами. В результате такого собеседования ученика с 
учителем в тот же день состоялось заседание педагогического совета, которое вынесло 
постановление об исключении Пришвина из гимназии за неодобрительное поведение. 
Пришвин был выпущен без права поступать в другое учебное заведение. Только стараниями 
матери ему удалось в Тюмени окончить реальное училище".  

Круг увлечений Михаила Михайловича был весьма разнообразен. Так, Ф.Е. Каманин в 
своих воспоминаниях пишет: "До глубокой старости был он человеком увлекающимся, и 
охотой ли, фотографией, пчёлами, мотоциклом, автомобилем увлекался по-юношески, по-
пришвински".  

Многие из современников, вспоминая Пришвина, отмечают и некоторую сложность его 
натуры, иногда непонятную людям из его окружения. Учёный-зоолог  К.Н. Давыдов 
вспоминает: " Это была сложная, оригинальная натура. Пришвин всегда искал и находил в 
окружающей действительности особый, скрытый для других смысл". 

Особенности характера Пришвина проявлялись и в его наружности. Из воспоминаний 
Валерии Дмитриевны Пришвиной мы узнаём, что взгляд у писателя был особенный. 
Собеседник видел в нём напряжённую мысль, внимание, доверие, открытость и в то же 
время какую-то внутреннюю твёрдость, даже неприступность. Собеседник не должен был 
переступать через эту оберегаемую им мысленную грань. Валерия Дмитриевна добавляет: 
"… чем старше становился Михаил Михайлович, тем одухотворённей было его лицо. Так 
воспринимали писателя не только художники, его писавшие, но и все мы, близкие друзья". 

Вот таким предстал передо мной образ Михаила Михайловича Пришвина, нашего 
любимого писателя-земляка, человека удивительной судьбы и необычайной цельности 
натуры. 

Литература: 
Воспоминания о Михаиле Пришвине: сборник / сост. Я.З. Гришина, Л.А. Рязанова. — 

М.: Сов. писатель, 1991.— 368 с. 

 



 

 

 Художественные работы учащихся школы  №38 г. Орла 



Знакомство с художественными творческими работами учащихся школы  №38 

Руководитель Фирсова Е.В., 

учитель русского языка и литературы 

 

Дорогие друзья! 

Хочу представить вашему вниманию выставку художественных работ, выполненных в 

разной технике учащимися 8 класса школы № 38 г. Орла. Это школа с углублённым 

изучением предметов эстетического профиля, где среди обычных учебных дисциплин детям 

преподают такие предметы, как театр, танец, изобразительное искусство, музыка.  

Особое внимание на уроках литературы уделяется изучению произведений писателей-

орловцев. Ученики художественного класса, воспринимают литературу родного края в 

неразрывной связи с другим видом искусства – живописью. Когда ребята работают над 

иллюстрацией, выбирают тот эпизод, который произвёл на них большее впечатление, 

поэтому работы получаются разными, но одинаково интересными. 

Вот, например, три работы к рассказу Леонида Андреева "Кусака". 

Обратите внимание, как по-разному изображена на них главная героиня рассказа. 

1. "— Вот весело-то! — сказала Лёля и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно 

подкравшаяся собака яростно вцепилась в раздувавшийся подол платья…". (Кадырова 

Екатерина. 14 лет. Л.Н. Андреев. "Кусака") 

2. "Всею своей собачьей душою расцвела Кусака…". ( Носовец Маргарита. 14 лет. Л.Н. 

Андреев. "Кусака".) 

3. "Собака долго металась по следам уехавших людей, смутно предчувствуя беду…". 

(Крутых Елена. 14 лет. Л.Н. Андреев. "Кусака".) 

 

Каждой работе, представленной на выставке, предшествует очень внимательное и 

вдумчивое прочтение литературного произведения, труд души читателя и художника. 

Искренне надеюсь, что живописные работы наших учащихся достойны зрительских 

симпатий. 

Участники художественной выставки на  городской научно-практической конференции 

школьников (8 класс): 

 Вороняк Анна. ( И.С. Тургенев. "Первая любовь") 

 Кадырова Екатерина. ( Л.Н. Андреев. "Баргамот и Гараська", Л.Н. Андреев.   "Кусака") 

 Носовец Маргарита. ( Л.Н. Андреев. "Кусака") 

Орехова Наталья. ( И.С. Тургенев. "Первая любовь") 

Позднякова Елена. ( И.С. Тургенев. "Вешние воды") 

Патронова Алёна. (  И.С. Тургенев. "Ася") 

Левченко Павел. ( По мотивам лирики А.А. Фета) 

Крутых Елена. ( Л.Н. Андреев. "Кусака") 

Чикалова Валерия. ( И.С. Тургенев. "Записки охотника") 

Новикова Александра. ( И.С. Тургенев. Сказочные мотивы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой Тургенев: сборник детских работ по итогам научно-практической школьной 

конференции «Мой любимый писатель» и областного творческого конкурса «Мой Тургенев» 

/ОГУК «Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина», сост. Бердникова Н.В., Чупахина 

Т.Н., комп. верстка Фоминой Е.А., Белкиной К.П. - Орёл, 2008. - ... с. - (К 190-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева) 
 



 



 



 


