Учитесь

In this Uchites you will read the biography of famous Russian novelist Ivan Turgenev (born 195
years ago). You will also read an excerpt from his novel First Love. Uchites is edited by Evgeny
Dengub (Amherst College) and Susanna Nazarova (Mount Holyoke College).

Иван Сергеевич Тургенев и его творчество
Биогра фия Турге нева
Ива н Серге евич Турге нев роди лся 28 октября 1818 го да в Орле в
дворя нской семье . С де тства он знал францу зский, неме цкий, англи йский
языки . Осенью 1833 го да в во зрасте 14 лет,
он поступи л в Моско вский университе т,
а в следующем году перевёлся на
филосо фский факульте т Петербу ргского
университе та и око нчил его в 1836 году .
В ма е 1838 Турге нев уе хал в Берли н
слу шать ле кции по класси ческой филоло гии
и филосо фии и провёл за грани цей бо лее
двух лет, путеше ствовал по Герма нии,
Голла ндии, Фра нции и Ита лии. В 1841
году он верну лся на ро дину и посели лся
в Москве , где познако мился с Го голем,
Акса ковым, Хомяко вым, Ге рценым.
В 1847 году Турге нев надо лго уе хал за грани цу. Причи на – любо вь
к знамени той францу зской певи це Поли не Виардо , с кото рой он
познако мился в 1843 году в Петербу рге. Три го да прожи л он в Герма нии,
а зате м в Пари же.
Писа тель верну лся в Росси ю в 1850 году и как а втор и кри тик
рабо тал в журна ле «Совреме нник», кото рый был тогда це нтром ру сской
литерату рной жи зни. По cле сме рти Го голя в 1852 году Турге нев
 слан в своё
опубликова л некроло г1, за кото рый он был аресто ван и вы
име ние2.
 лки3 Турге нев написа л по вести «Муму » (1852) и
Во вре мя ссы
«Постоя лый двор» (1852) на «крестья нскую» те му. Но его всё бо льше
интересова ла жизнь ру сской интеллиге нции. Ле том 1855 был напи сан
рома н «Ру дин» и в после дующие го ды – рома ны «Дворя нское гнездо »,
 и де ти» – са мый изве стный рома н Турге нева
«Накану не», «Отцы
С 1863 го да писа тель посели лся вме сте с семьёй Виардо в Ба денБа дене, а пото м в Пари же, где прожи л до конца свое й жи зни. 22 а вгуста
1883 го да Турге нев у мер в Бужива ле. По завеща нию4 писа теля, его те ло
 ло перевезено в Росси ю и похоро нено5 в Петербу рге.
бы
1. obituary, 2. estate, 3. exile, 4. will, 5. buried.

Как вы поняли текст? (True or False)
___ 1. Turgenev spoke many foreign languages and travelled a lot in Europe.
___ 2. The writer was well integrated in the literary circles in Russia.
___ 3. He was arrested for poisoning Nikolai Gogol.
___ 4. Fathers and Children was the only novel Turgenev wrote.
Now, read an excerpt from the novella First Love (1860), in which the main
character falls in love for the first time. You can listen to the recording of
this excerpt online. After you finish reading and listening, describe the
first meeting with your first love either orally or in writing.

– Что вы поду мали обо мне вчера , мсьё Вольдема р? – спроси ла она .
– Вы, наве рно, осуди ли1 меня ?
– Я… княжна 2… я ничего не ду мал… как я могу … – отвеча л я с
смуще нием3.
– Послу шайте, – сказа ла она . – Вы меня ещё не зна ете: я престра нная4;
 шала, шестна дцать
я хочу , чтоб мне всегда пра вду говори ли. Вам, я слы
лет, а мне два дцать оди н: вы ви дите, я гора здо ста рше вас, и поэ тому вы
 мне говори ть пра вду… и слу шаться меня , – приба вила5
всегда должны
она . – Посмотри те на меня – почему вы на меня не смо трите?
Я смути лся6 ещё бо лее, но по днял7 на неё глаза . Она улыбну лась8.
– Смотри те на меня , – сказа ла она ла сково9, – мне э то не неприя тно…
Мне ва ше лицо нра вится; я зна ю, что мы бу дем друзья ми. А я вам
нра влюсь? – спроси ла она лука во10.
– Княжна … – на чал я.
 х,
– Во-пе рвых, называ йте меня Зинаи дой Алекса ндровной, а во-вторы
 чка11 у дете й, то есть у молоды
 х люде й – не говори ть
– что это за привы
пря мо то, что они чу вствуют? Это хорошо для взро слых. Ведь я вам
нра влюсь?
 ло прия тно, что она так пря мо со мной говори ла,
Хотя мне о чень бы
я немно го оби делся12.
Я хоте л показа ть ей, что я уже не ма льчик, и сказа л серьёзно:
– Коне чно, вы о чень мне нра витесь, Зинаи да Алекса ндровна; я не
хочу это скрыва ть13.
Она ме дленно покача ла14 голово й.
– У вас есть гувернёр15? – спроси ла она вдруг.
– Нет, у меня уже давно нет гувернёра.
Я говори л непра вду; я то лько ме сяц наза д расста лся16 с мои м
францу зом.
– Коне чно, я ви жу – вы совсе м большо й.
Она сиде ла спино й к окну ; со лнце облива ло17 све том её пуши стые18,
золоти стые19 во лосы, её неви нную20 ше ю, пле чи и не жную21, споко йную
грудь. Я смотре л на неё – и как дорога и близка была она мне! Мне
каза лось22, что я давно её зна ю и ничего не знал и не жил до неё. На
 ло тёмненькое, уже нено вое пла тье, и я хоте л ласка ть23 ка ждую
ней бы
скла дку24 э того пла тья. «И вот я сижу с ней, – поду мал я, – я с ней
познако мился… како е сча стие, бо же мой!» Я чуть не упа л25 со сту ла от
восто рга26.
 ло хорошо , как ры
 бе в воде , и я бы всю жизнь сиде л в э той
Мне бы
ко мнате, не ушёл бы с э того ме ста.
Она сно ва подняла на меня свои све тлые глаза и опя ть улыбну лась.
– Как вы на меня смо трите, – ме дленно проговори ла она и погрози ла
мне па льцем27.
Я покрасне л… «Она всё понима ет, она всё ви дит!» – поду мал я.
1. disapprove 2. princess 3. embarrassment 4. very strange 5. add
6. be embarrassed 7. raise 8. smile 9. tenderly 10. playfully 11. habit
12. take offence 13. conceal 14. shake 15. tutor 16. part 17. flood 18. downy
19. golden 20. innocent 21. delicate 22. it seemed 23. caress 24. plait 25. fall
26. rapture 27. wag finger

For links to audio and additional learning materials, visit

russianlife.com/uchites
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True/False answers:
T, T, F, F

