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Из "Записок охотника":
Бежин луг
Бирюк
Стучит!
Хорь и Калиныч
"Стихотворения в прозе":
Воробей
Голуби
Два богача
Деревня
Камни
Милостыня
Морское плавание
Нищий
Русский язык
Собака
Щи
Все эти произведения вы можете найти в книгах:

Ровной синевой залито всё небо; одно лишь облачко на нём не то
плывёт, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух - молоко парное!..."
Приходилось ли вам когда-либо испытывать те же чувства, что
переживал И.С. Тургенев, любуясь русскими просторами?
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Мы надеемся, что книги великого русского писателя помогут вам
лучше узнать и полюбить родной край и его историю, природу, народ.
А начать знакомство с творчеством Ивана Сергеевича Тургенева
советуем со следующих произведений:
Сказки:
Капля жизни
Самознайка
Серебряная птица и жёлтая лягушка
Степовик
Рассказы:
Муму
Перепёлка

***
В центральной полосе России, там, где леса граничат со степью, там,
где сливаются реки Орлик и Ока, расположился наш город с красивым
именем Орёл. Здесь в 1818 году родился великий русский писатель
Иван Сергеевич Тургенев. Детство и многие годы жизни он провёл в
своём имении Спасское-Лутовиново близ города Мценска Орловской
губернии.
Родители Ивана Сергеевича Тургенева были одними из самых
богатых помещиков края. Его мать, Варвара Петровна, владела пятью
тысячами крепостных крестьян и обходилась с ними весьма жестоко.
"Хочу казню, хочу милую", - таково было её любимое изречение. Так
же сурово она обращалась и с добродушным сыном, желая воспитать в
нём самовластного помещика. "Драли меня, - вспоминал потом
писатель, - за всякие пустяки, чуть не каждый день".
Между тем, он получил прекрасное домашнее образование.
Занимаясь с лучшими педагогами, уже к 15 годам, к моменту
поступления на словесное отделение Московского университета,
Тургенев свободно говорил на французском, английском, немецком
языках и сочинял стихи.
Но не всё время мальчик находился под строгим надзором родителей
и учителей. Кончались занятия, и, улизнув от глаза наставников, он
чувствовал себя на свободе. Огромный дом Спасского казался ему чуть
ли не целым городом. В буфетной, у горничных, у музыкантов Ивана
никто не учил, никто не наказывал. Он слушал сказки, учился
разгадывать загадки, запоминал пословицы и поговорки. Старые
дворовые крестьяне рассказывали ему страшные истории о прежнем
хозяине имения - барине Иване Ивановиче, о том, что он и теперь ещё
ходит по ночам на Варновицкой плотине и ищет разрыв-траву, чтобы
выбраться из могилы; о жестоком управителе, убитом крестьянами в
овраге возле Ивановского пруда, и о том, что тот овраг зовётся поэтому
Злодеевым верхом. (Всё это позже найдёт своё отражение в
произведениях И.С. Тургенева.)
Ещё больше манил мальчика парк, с его роскошными цветниками,
липовыми аллеями, извилистыми тропинками и укромными местами.
Крепостные охотники учили его распознавать птиц по их пению,
различать породы деревьев, названия трав и цветов. Тайком от матери
ему удавалось играть с деревенскими мальчиками. Навсегда остались в
памяти Ивана потаённые чтения любимых книг в беседке на берегу
пруда.

Именно здесь, в Спасском, Тургенев пережил радость знакомства с
удивительным миром природы, научился тонко чувствовать и понимать
этот мир. А притеснения и обиды, которые перенёс в детстве, сделали
его особенно чутким к страданиям людей и зародили в его душе
желание помочь другим не только словом, но и делом. С ранних лет
Иван Сергеевич возненавидел крепостное право, а став писателем,
сделался убеждённым борцом за справедливое устройство общества.
Надолго запомнил он жестокие
поступки матери и поведал о них в
своих
произведениях.
Случай,
произошедший
с
крепостным
мужиком
немым
дворником
Андреем, послужил основой для
рассказа И.С. Тургенева "Муму".
Андрей, как и герой рассказа Герасим,
нашёл и приютил у себя бездомную
собачку. Привык к ней и полюбил её.
Но собачка не понравилась барыне, и
она велела её утопить. Немой
выполнил приказание и продолжал
спокойно жить и работать у господ.
У Тургенева же в рассказе "Муму"
дворник Герасим не мирится с
причинённой ему обидой.
Прочитав этот рассказ, вы узнаете, чем закончилась история немого
дворника и его любимицы.
Иван Сергеевич Тургенев очень любил природу. Большое место в его
жизни занимала охота. Он исходил с ружьём все окрестности
Спасского, отправлялся в многодневные охотничьи путешествия,
ночевал на сеновалах, в крестьянских избах, останавливался на
постоялых дворах. Он умел смотреть и слушать, его не боялись простые
люди, ему доверяли. Как-то раз, побывав на берегах небольшой речки
Снежедь, Тургенев записал для памяти: "Описать, как мальчики гоняли
лошадей на пустыри ночью. - Огни... Бежин луг". Так родился один из
самых поэтичных рассказов, который вошёл в знаменитый цикл
"Записки охотника".

Герои рассказа "Бежин луг" крестьянские
мальчики,
любознательные,
сметливые,
простодушные. Они стерегут
ночью табун лошадей, сидят
вокруг костра. Таинственные
шорохи, тревожные звуки ночи,
темнота вызывают в памяти
ребят страшные поверья о
русалке, оборотне, водяном...
Прочитайте рассказ "Бежин
луг", и вы уже никогда не
забудете
звонких
голосов,
пытливых глаз крестьянских
ребятишек и их необычных
историй.
В "Записки охотника" вошло много других интересных рассказов.
Некоторые из них мы рекомендуем вам прочитать уже сейчас: "Хорь и
Калиныч", "Бирюк", "Стучит!". С остальными вы познакомитесь в
старших классах школы. Все эти произведения нашего земляка
пронизаны любовью к родному краю и его простым людям.
За
долгую
творческую
жизнь
Тургенев написал много произведений.
А на склоне лет он создал новый
жанр,
новое
направление
в
литературе - стихотворения в прозе,
которые объединил в книгу с таким
же названием. Это небольшие
миниатюры от двух-трёх строк до
полутора-двух страниц каждое. Их
можно читать и перечитывать
много раз. И в детстве, и в юном
возрасте, и в зрелые годы, и даже в
старости вы найдёте в них много
нового и удивительного для себя.
Вот так начинается стихотворение "Деревня": "Последний день
июня месяца; на тысячу вёрст кругом Россия - родной край.

