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Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883)



Многим произведения Тургенева могут показаться довольно

скучными. Но, перечитывая их с годами, мы начинаем

понимать глубину сюжетной линии и диалогов персонажей.

Его творчество пронизано любовью к своей стране и к

простому народу, что является отражением его жизненной

позиции, не слишком типичной для его времени.



«Я был воспитан на Тургеневе»

Толстой А. Н. Полн. собр. соч., т. XIII, с. 565.



«Любовь, думал я,

сильнее смерти и

страха смерти.

Только ею, только

любовью держится и

движется жизнь»

Тургенев И. С. 

В своих романах о

любви Иван

Сергеевич Тургенев

описывал

собственные чувства

и переживания.



Тургенев И.С. Первая любовь [Электронный ресурс] / И.С. Тургенев. - Москва : Директ-Медиа,

2002. - 98 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=13625. - Дата

обращения 07.11.2018.

Повесть величайшего русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева

(1818–1883) посвящена первым романтическим чувствам. Герой

произведения, пожилой Владимир Петрович, делится воспоминаниями

о своей юношеской любви, последовавшими за ней разочарованиями и

болью. В основе сюжета – реальные события, которые произошли в

семье Тургенева, сам автор является прототипом образа Владимира

Петровича.



Тургенев И.С. Ася [Электронный ресурс] / И.С. Тургенев. - Москва : Директ-Медиа, 2016. - 74 с.

- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442875. - Дата обращения

08.11.2018.

Одна из знаменитейших повестей великого русского писателя

Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) представляет собой

историю старого господина Н. Н.: рассказчик делится

воспоминаниями о главной и самой сильной любви своей жизни,

значимость которой смог осознать не сразу. В образе рассказчика

Тургенев воплотил черты нерешительной, слабохарактерной

личности, способной предать свои чувства и чувства любящего

человека. Первая публикация повести «Ася» была в 1858 году в

журнале «Современник» под заголовком «Рассказ Н.Н.»



«Утро туманное, утро седое...»

Утро туманное, утро седое,

Нивы печальные, снегом покрытые,

Нехотя вспомнишь и время былое,

Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные страстные речи,

Взгляды, так жадно, так робко ловимые,

Первые встречи, последние встречи,

Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,

Многое вспомнишь родное далёкое,

Слушая ропот колёс непрестанный,

Глядя задумчиво в небо широкое.

Ноябрь 1843

«Утро туманное» положено в разные годы на

музыку несколькими композиторами, в том

числе А. Ф. Гедике и Г. Л. Катуаром. Наиболее

известна романсовая версия, публиковавшаяся

первоначально за подписью «Музыка Абаза»;

принадлежность её В. В. Абазе, Э. А. Абазе или

Ю. Ф. Абаза окончательно не установлена.

После публикации стихотворение было

воспринято как отражение любви Тургенева к

Полине Виардо, с которой он встретился в это

время.



Иван Сергеевич Тургенев считался настоящим

любителем поэтических вечеров.



И. С. Тургенев – один из самых

удивительных русских писателей,

который с гениальной

прозорливостью и чуткостью

видел Русь как даровитейший

народ, обладающий высокой

нравственной силой.

Ф. В. Гладков. Из письма в музей. 1958 г.



В 1846 году вышли повести «Бретёр» и «Три

портрета». В «Бретёре», ставшем второй

повестью Тургенева, писатель попытался

представить борьбу между лермонтовским

влиянием и стремлением дискредитировать

позёрство.



Бретёр [Электронный ресурс] //Тургенев, И.С. Повести и рассказы / И.С. Тургенев. - Москва :

Директ-Медиа, 2010. - С.31-78. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=8846.

- Дата обращения 09.11.2018.

Молодой корнет Фёдор Фёдорович Кистер после дуэли сдружился с

нелюбимым в полку бретёром Лучковым. Будучи человеком

добрым, отзывчивым и честным, он старается помочь

озлобившемуся на весь свет Лучкову почувствовать себя

полновесным, настоящим человеком.



Три портрета [Электронный ресурс] // Тургенев, И.С. Повести и рассказы / И.С. Тургенев. -

Москва: Директ-Медиа, 2010. - С. 375-404. - Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=8846. - Дата обращения 09.11.2018.

«Три портрета» – произведение великого русского писателя Ивана

Тургенева. В своем творчестве он раскрывает тему русской интеллигенции

и крестьянского быта, выступает мастером психологических портретов.

Время работы Тургенева над «Тремя портретами» точно не установлено,

так как никаких упоминаний об этом в его переписке не сохранилось.

Можно думать, что рассказ был написан в конце 1845 г.: к 3 января 1846 г.

он в числе других материалов для «Петербургского сборника».



Фауст [Электронный ресурс] // Тургенев, И.С. Повести и рассказы / И.С. Тургенев. - Москва:

Директ-Медиа, 2010. – С. 870-912. - Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=8846. - Дата обращения 09.11.2018.

Повесть «Фауст» написана летом 1856 г. и напечатана в журнале

«Современник» в № 10 за 1856 г.

Лирическая тональность повести обусловлена тем, что она была написана

на переломе жизни. В ней, по словам Тургенева, вся душа вспыхнула

последним огнём воспоминаний, надежд, молодости.



Личность Тургенева состояла

сплошь из противоречий.

Например, несмотря на

большой рост и борцовское

телосложение, Тургенев был

удивительно мягким,

неконфликтным человеком.

Из воспоминаний современников



Тургенев И. С. Рудин [Текст] / И. С. Тургенев. - М., 1980. - 221 с. (Шифр 821.1/Т87;

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=8845)

Появление первого романа писателя «Рудин» в

первых двух номерах «Современника» 1856 г. сразу

привлекло к себе внимание читателей и вызвало

сочувственные отклики критиков.

Сам И. С. Тургенев утверждал положительное

историческое значение «русских людей культурного

слоя» типа Рудина, несмотря на то, что в силу

исторических обстоятельств они не могли стать

реальными общественно полезными деятелями.



Тургенев И.С. Дворянское гнездо [Электронный ресурс] / И.С. Тургенев. - Москва : Директ-

Медиа, 2010. - 185 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=8840. - Дата

обращения 09.11.2018.

По поводу романа «Дворянское гнездо» (1859) писатель отмечал,

что он «направлен против дворянства как передового класса».

Осуждение дворянина Лаврецкого как деятеля, «переставшего

идти вперед», освобождало путь для нового тургеневского героя –

разночинца.

При появлении в печати роман вызвал восторженные отклики

читателей и высокие оценки критиков. «Дворянское гнездо имело

самый большой успех, который когда-либо выпал мне на долю», –

писал сам И. С. Тургенев в предисловии к собранию своих

романов.



А. П. Чехов: "Я глубоко убежден, что пока на Руси

существуют леса, овраги, летние ночи, пока еще

кричат кулики и плачут чибисы, не забудут ни вас,

ни Тургенева, ни Толстого, как не забудут Гоголя.

Вымрут и забудутся люди, которых вы

изображали, но вы останетесь целы и невредимы.

Такова ваша сила и таково, значит, и счастье".

(А. П. Чехов - Д. В. Григоровичу, 12 января 1888 г.)



Тургенев И.С. Отцы и дети [Электронный ресурс] / И.С. Тургенев. - Москва : Издательство

«Рипол-Классик», 2012. - 288 с. - (Pocket&Travel (классика)). – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212434. - Дата обращения 09.11.2018.

Роман «Отцы и дети» является самым известным

произведением, а образ «лишнего человека»,

выросший из «Дневника лишнего человека» Тургенева,

— ключевым в русской литературе XIX века.



В. Г. Белинский отмечал у писателя

необыкновенное мастерство

изображения русской природы. По

словам Н. В. Гоголя, в русской

литературе того времени больше

всех таланта у Тургенева.



Тургенев И.С. Записки охотника [Электронный ресурс] / И.С. Тургенев. - Москва : Директ-

Медиа, 2002. - 534 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=13623. - Дата

обращения 12.11.2018.

Вниманию читателей представлен сборник произведений

величайшего русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева

(1818–1883). Это калейдоскоп трогательных историй о жизни

простых русских крестьян. Рассказы украшены изумительными

диалогами, наполненными народной речью. Автор повествует о

неразделенной или трагической любви, несчастных случаях,

разочарованиях, последних минутах жизни персонажей. В

произведениях Тургенева присутствует образ рассказчика,

который является вольным или невольным свидетелем,

участником описываемых событий.



Ирландский писатель Джеймс Джойс,

особо выделял из всего творчества

русского писателя «Записки

охотника», которые, по его мнению,

«глубже проникают в жизнь, чем его

романы». Джойс считал, что именно из

них Тургенев развился как большой

интернациональный писатель.



Стихи Ивана Тургенева о Боге

В одном из писем Тургенев признаётся, что без веры не стоит

жить. Да, «без веры невозможно угодить Богу» (Апостол Павел),

но вектор веры Тургенева был направлен мимо Бога, и потому

даже в своих гениальных прозрениях душ и судеб религиозная

жизнь человека, жизнь с Богом, показывается Тургеневым извне,

взглядом со стороны. Верит великий писатель-реалист не Богу, но

человеку, верит в человеческое Я, рассудок, разум; он – гуманист.



В своей жизни, литературной и частной, И. С. Тургенев будет пытаться, иногда

успешно, преодолеть мучивший его разлад душевный, он будет стремиться от

безбожия к вере. Религиозные переживания не были чуждыми его душе. Писатель

подметил в русской жизни типы верующих людей. Он глубоко и искренне описал

свои чувства в «Стихотворениях в прозе» (Христос в рассказе «Живые мощи»).

Некоторые герои Тургенева говорят о смерти и вечности, о Боге и душе.



Тургенев И.С. Стихотворения в прозе[Электронный ресурс] / И.С. Тургенев. - Москва : Директ-

Медиа, 2002. - 135 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=13636. - Дата

обращения 08.11.2018.

Маленькие, емкие зарисовки наполнены размышлениями о жизни,

смерти и любви, о смысле и ценности жизни каждого земного

существа, о непостижимости смысла человеческой судьбы. Автор

передает неповторимость, глубину и бесценность каждого

прожитого мига. В «Стихотворениях в прозе» с особой теплотой

Тургенев пишет о родине. Прозвучав впервые, эта тема никогда не

исчезала из творчества писателя.



Горькие раздумья о смысле скоротечной жизни, о

смерти, о минувшей молодости и ушедшей любви, а

вместе с тем оптимистическая вера в могущество

жизни, красоту вечного искусства, убежденность в

нравственном величии простых русских людей,

поэтизация подвига девушки-революционерки —

все это соединилось в единый неразрывный цикл.

Своеобразное сочетание реалистических и

романтических образов, эмоциональность

повествования, краткость и выразительность формы

сближают тургеневские «Стихотворения в прозе» с

лирической поэзией.



Среди произведений Тургенева, написанных им

в последние годы жизни, важное место

занимают небольшие по объему прозаические

произведения, которые преисполнены такого

лирического пафоса, настолько обобщенно-

символичны, что они воспринимаются как

особый род стихотворений. По существу, это

итог всего творчества писателя. В них находят

отражение те философские, нравственно-

эстетические и социально-общественные

проблемы, которые всегда волновали Тургенева.



Конышев Е. М. Герои тургеневских романов в аспекте христианской морали [Электронный

ресурс] /Е. М. Конышев // КиберЛенинка электронная научная библиотека. - Режим доступа:

https://cyberleninka.ru/article/v/geroi-turgenevskih-romanov-v-aspekte-hristianskoy-morali. -

Дата обращения 07.11.2018.

В статье исследуется влияние христианских традиций на романы Тургенева. Подмена

религиозного идеала светским иногда открывает путь для проникновения зла в

человеческую душу. Тургенев отмечает эту опасность, в какой-то мере сближаясь здесь

с Достоевским. Особое внимание в статье уделяется роману «Дворянское гнездо». Он

создавался тогда, когда Тургенев не только интуитивно, но вполне сознательно

приближался к постижению внутренней жизни христианина. Писатель понимал

значение веры и хотел её обрести. Это стремление, объединённое с даром художника

проникать в глубинную суть явлений, позволило Тургеневу, пусть не в полной мере,

передать в одном из своих вершинных творений духовный мир православия.



Одними из очевидно выраженных интересов Тургенева

являются религиозные мотивы, сконцентрированные в

основном вокруг проблемы соотношения небесной

истины и человеческой правды и интерпретации образа

Христа. Произведения, в которых делалась попытка

создать художественный образ Христа, были Тургеневу

хорошо известны. Еще в 1850-х годах он видел, например,

знаменитую картину А. Иванова «Явление Христа

народу», созданную не без воздействия указанной книги

Штрауса, которую в юности читал и Тургенев, знал

картину И. Н. Крамского «Христос в пустыне» и

полемику этого художника с М. М. Антокольским,

создавшим скульптуру «Христос перед судом народа»

(1875).

Крамской И. Н. Христос в пустыне



Скульптура, в которой М. М. Антокольский,

по его собственным словам, пытался

изобразить Христа «как можно проще,

покойнее, народнее», была создана в 1878 г.,

т. е. как раз в год, когда была организована

всемирная выставка скульптуры в Париже.

Образ Христа создан Тургеневым в

стихотворении «Христос».

М. М. Антокольский «Христос перед судом народа»



Христос // Тургенев И.С. Стихотворения в прозе [Электронный ресурс] / И.С.

Тургенев. - Москва : Директ-Медиа, 2002. - 135 с. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=13636. - Дата обращения 08.11.2018.

Во всех авторских

рукописях заглавие этого

стихотворения в прозе

имело подзаголовок

«Сон» (за несколько лет

перед тем в рассказе

«Живые мощи» Тургенев

изобразил сон Лукерьи о

Христе).

Сон превратился в видение. Мысль о простоте,

обыденности Христа является основной в

стихотворении. В церкви юноша видит человека, у

которого «…лицо, похожее на все человеческие лица,

те же обычные, хоть и незнакомые черты». «Только

тогда я понял, что именно такое лицо — лицо,

похожее на все человеческие лица, — оно и есть лицо

Христа».



Иван Тургенев «Моя молитва»
Молю тебя, мой Бог! Когда

Моими робкими очами

Я встречу черные глаза

И, осененная кудрями,

К моей груди приляжет грудь,

О, дай мне силу оттолкнуть

От себя прочь очарованье.

Молю — да жгучее лобзанье

Поэта уст не осквернит

И гордый дух мой победит

Любви мятежной заклинанье.



Майсурадзе Р. Проблема религиозного мировоззрения И.С. Тургенева [Электронный ресурс] /

Майсурадзе Роман. - Сергиев Посад, 2004. - Режим доступа: http://davidsbuendler.kz/page:problema-

religioznogo-mirovozzrenija-isturgeneva.html. - Дата обращения 07.11.2018.

Всему миру известно имя Ивана Сергеевича Тургенева,

творчество писателя изучают в школе, вузах, пишутся

различные исследования его творческого пути. Но

проблемы религиозного мировоззрения Тургенева

освящены мало, эта область пока terra inсognita.

Вместе с тем актуальность темы несомненна. Понять

личность писателя через призму его творчества и жизни, о

чём размышлял, как решал проблемы смысла жизни

писатель, важно знать вдумчивому читателю.



«Имеющий веру —

имеет всё и ничего

потерять не может; а

кто её не имеет —

тот ничего не имеет,

— и это я чувствую

тем глубже, что сам

принадлежу к

неимущим!»

Тургенев И. С.

Когда в весенний день, о ангел мой послушный,

С прогулки возвратясь, ко мне подходишь ты

И, руку протянув, с улыбкой простодушной

Мне подаешь мои любимые цветы, –

С цветами той руки тогда не разлучая,

Я радостно прижмусь губами к ним и к ней…

И проникаюсь весь, беспечно отдыхая,

И запахом цветов и близостью твоей.

Гляжу на тонкий стан, на девственные плечи,

Любуюсь тишиной больших и светлых глаз,

И слушаю твои младенческие речи,

Как слушал некогда я нянюшки рассказ.

Гляжу тебе в лицо с отрадой сердцу новой —

И наглядеться я тобою не могу…

И только для тебя в душе моей суровой

И нежность и любовь я свято берегу.

1843



Конышев Е. М. Христианские мотивы в творчестве Тургенева [Электронный ресурс] / Е. М.

Конышев // КиберЛенинка научная электронная библиотека. - Режим доступа:

https://cyberleninka.ru/article/v/hristianskie-motivy-v-tvorchestve-turgeneva. - Дата обращения

07.11.2018.

В статье исследуется влияние христианских традиций на романы И.С. Тургенева.

Писатель не принадлежал к числу религиозных натур. Но он был воспитан в ту эпоху,

когда Церковь играла значительную роль в жизни европейски образованного

дворянина. Провозглашаемые ею ценности часто осваивались уже на подсознательном

уровне. Это свойственно как самому писателю, в чьих романах отчетливо ощутим

христианский импульс, так и многим его героям.



Тургенев, пребывая в хорошем

настроении, любил петь, но из-за

отсутствия у него музыкального

слуха эта его привычка не встречала

одобрения у окружающих.

Из всех игр литератор отдавал

предпочтение шахматам, причём он

был очень сильным игроком.



Тургенев был хорошо известен и в

современной ему Западной Европе. На

немецкий язык его произведения были

переведены ещё в 1850-х годах, а в

1870—1880-х он стал самым любимым и

наиболее читаемым русским писателем

в Германии, и немецкие критики его

оценивали как одного из самых

значительных современных

новеллистов.



Писатель сумел показать европейскому

обществу подлинную Россию, он познакомил

зарубежных читателей с русским

крестьянином, с русскими разночинцами и

революционерами, с русской интеллигенцией

и раскрыл образ русской женщины.

Зарубежные читатели благодаря творчеству

Тургенева усваивали великие традиции

русской реалистической школы.



Тургенев И.С. Статьи, предисловия, речи, заметки [Электронный ресурс] / И.С. Тургенев. -

Москва : Директ-Медиа, 2012. - 549 с. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=9073. - Дата обращения 12.11.2018.

По мнению российского литературного критика конца XIX

– начала XX века С. А. Венгерова, писателю удавалось

писать настолько реалистично, что трудно было уловить

грань между литературным вымыслом и реальной жизнью.

Его романами не только зачитывались — его героям

подражали в жизни. В каждом из его крупных

произведений есть действующее лицо, в уста которого

вложено тонкое и меткое остроумие самого писателя.



Произведения И.С. Тургенева:

Пьесы

1848 — Где тонко, там и рвётся, 1848 —

Нахлебник, 1849 — Завтрак у

предводителя, 1849 — Холостяк, 1850 —

Месяц в деревне, 1851 — Провинциалка

Романы

1855 — Рудин, 1858 — Дворянское

гнездо, 1860 — Накануне,

1862 — Отцы и дети, 1867 — Дым,

1877 — Новь



Повести и рассказы

1844 — Андрей Колосов, 1845 — Три портрета, 1846 — Жид, 1847 —

Бретёр, 1848 — Петушков, 1849 — Дневник лишнего человека, 1852

— Муму; Постоялый двор; Записки охотника, 1855 — Яков

Пасынков; Фауст, 1856 — Затишье, 1857 — Поездка в Полесье, 1858

— Ася, 1860 — Первая любовь, 1864 — Призраки, 1866 — Бригадир,

1868 — Несчастная, 1870 — Странная история; Степной король

Лир; Собака, 1871 — Стук… стук… стук!.., 1872 — Вешние воды,

1874 — Пунин и Бабурин, 1876 — Часы, 1877 — Сон; Рассказ отца

Алексея, 1881 — Песнь торжествующей любви; Собственная

господская контора, 1882 — Памяти Ю. П. Вревской; Как хороши,

как свежи были розы…, 1883 — После смерти



Экранизации произведений Ивана Тургенева

1915 — Вешние воды (Россия). (фильм не

сохранился)

1915 — Дворянское гнездо (Россия). Реж. Владимир

Гардин (фильм не сохранился)

1915 — Клара Милич (Россия). Реж. Эдвард

Пухальский (фильм не сохранился)

1915 — Накануне (Россия). Реж. Владимир Гардин,

Николай Маликов (фильм сохранился

фрагментарно)

1915 — Отцы и дети (Россия). Реж. Вячеслав

Висковский (фильм сохранился фрагментарно)

1915 — Первая любовь (Россия). Реж. Евгений

Бауэр, Вячеслав Висковский (фильм не

сохранился)

1915 — Песнь торжествующей любви (Россия).

Реж. Евгений Бауэр (фильм не сохранился)

1915 — После смерти (Россия). Реж. Евгений

Бауэр (по мотивам рассказа «Клара Милич»)



1916 — Чаша запретной любви (Россия) (фильм

не сохранился)

1917 — Сон (фильм не сохранился)

1919 — Фауст (другое название «Тургеневская

девушка») (Россия). Реж. Ольга Рахманова

(фильм не был выпущен).

1953 — Нахлебник (телеспектакль) (СССР). Реж.

Владимир Басов, Мстислав Корчагин

1953 — Завтрак у предводителя (СССР). Реж.

Анатолий Рыбаков

1958 — Отцы и дети (СССР). Реж. Адольф

Бергункер, Наталья Рашевская

1959 — Муму (СССР). Реж. Евгений Тетерин,

Анатолий Бобровский

1959 — Накануне (СССР, Болгария). Реж.

Владимир Петров



1968 — Месяц в деревне (ТВ), (СССР). Реж.

Екатерина Еланская

1968 — Первая любовь (ТВ), (СССР). Реж.

Василий Ордынский

1969 — Дворянское гнездо (СССР). Реж.

Андрей Михалков-Кончаловский

1971 — Жизнь и смерть дворянина

Чертопханова (ТВ), (СССР). Реж. Виктор

Туров (по мотивам рассказов цикла «Записки

охотника»)

1972 — Нахлебник (ТВ), (СССР). Реж. Инесса

Селезнёва, Григорий Конский

1975 — Гамлет Щигровского уезда (ТВ), (СССР). Реж.

Валерий Рубинчик

1976 — Степной король Лир (ТВ), (СССР). Реж.

Анатолий Васильев

1976 — Фантазия (ТВ), (СССР). Реж. Анатолий Эфрос.

Фильм-балет по мотивам повести «Вешние воды».

1977 — Рудин (СССР). Реж. Константин Воинов



1977 — Ася (СССР, ГДР). Реж. Иосиф Хейфиц

1977 — Бирюк (СССР). Реж. Роман Балаян

1981 — Затишье (ТВ), (СССР). Реж. Виталий

Четвериков

1983 — Отцы и дети (мини-сериал) (СССР).

Реж. Вячеслав Никифоров

1985 — Накануне (СССР, Болгария). Реж.

Николай Мащенко

1987 — Муму (ТВ), (СССР) (мультфильм) Реж.

Валентин Караваев

1988 — Сон (СССР) (мультфильм). Реж. Нина

Шорина

1995 — …Первая любовь (Россия, Германия). Реж.

Роман Балаян

1998 — Му-Му (Россия) Реж. Юрий Грымов

2008 — Отцы и дети (мини-сериал) (Россия). Реж.

Авдотья Смирнова

2014 — Две женщины (Россия, Франция, Латвия,

Великобритания). Реж. Вера Глаголева. По мотивам

повести «Месяц в деревне»



Иван Тургенев скончался 22 августа (3

сентября) 1883 года в местечке Буживаль

под Парижем.

.

На отпевание Тургенева в русской церкви в

Париже собралось около 500 человек, среди

которых - более 100 французов, включая

известных литераторов и творческих деятелей

своего времени.



Отпевание Ивана Тургенева в православной церкви 

Александра Невского  на Рю Дарю в Париже



Траурное шествие в Санкт-Петербурге



Тело Ивана Сергеевича Тургенева

захоронено на Волковском кладбище,

которое расположено в Петербурге



«Вся моя биография в моих

сочинениях»

Иван Сергеевич Тургенев
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