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«Лебединая песня» И.С. Тургенева

«Добрый мой читатель, не пробегай этих 

стихотворений сподряд: тебе, вероятно, 

скучно станет - и книга вывалится у тебя из 

рук, но читай их враздробь: сегодня одно, 

завтра - другое , и которое - нибудь из них, 

может быть, заронит тебе что-нибудь в 

душу»

И.С.Тургенев.



«Воробей»
В этом произведении 

представлено рассуждение о 

благородном порыве птицы, 

которому автор стал свидетелем. 

Он восхищается искренней 

самоотверженностью взрослого 

воробья, который бросился на 

защиту птенца. Здесь невольно 

проходит сравнение с 

человеческими судьбами и 

нуждами. «Воробей» Тургенева 

направлен на раскрытие 

нравственных ценностей: 

умения жертвовать собой, 

принимать на себя 

ответственность за 

происходящее.



«Два богача»
Здесь автор сравнивает между 

собой примеры щедрости души. 

Один человек, состоятельный во 

всех отношениях, жертвует 

огромные суммы денег на то, 

чтобы помогать больным и 

обездоленным. Другой – бедный 

крестьянин – отказывает себе в 

самом необходимом. Главной его 

целью становится забота о 

сироте племяннице. Он не 

жалеет денег на чужого ребенка 

и даже не помышляет о том, 

скольким ему приходится 

жертвовать. Тургенев 

подчеркивает мысль о том, что 

истинное благо всегда исходит 

из сострадания, умения 

отказаться от чего-то важного во 

имя благополучия другого.



«Голуби» Потрясающе 

жизнеутверждающее 

произведение, которое помогает 

почувствовать, насколько велико 

многообразие жизни. Оно 

наполнено невообразимой 

любовью ко всему сущему, чем и 

отличается от других 

стихотворений в прозе 

Тургенева. «Голуби» - это 

настоящий гимн жизни. 

Произведение помогает понять, 

насколько мы порой 

заблуждаемся относительно 

каких-то проявлений 

действительности. По мнению 

автора, самым главным в жизни 

является любовь и сострадание .



«Песочные часы»

Стихотворение, которое несет в себе скорбь по 

бесполезно прожитой жизни. Автор в каждом 

предложении утверждает, что всякое мгновение 

бесценно, но мы тратим время на сущую ерунду! 

По сути, люди проживают его так, как будто у них 

нет других возможностей и альтернатив. 

Скоротечность каждого индивидуального пути 

усложняет понимание смысла своего 

предназначения.



«Враг и друг»

Тема этого произведения достаточно 

неоднозначная, не позволяющая сразу понять, в 

чем заключен его непреходящий смысл. И друг 

может случайно погубить, и враг в какой-то 

момент сказать правду. Автор подчеркивает 

многоплановость самой проблемы.



«Собака»
В данном стихотворении автор 

пытается осмыслить непреходящую 

ценность жизни. Взгляд животного 

как будто отражает его собственные 

страхи, которые сделались 

невыносимыми и чересчур 

навязчивыми. Стихотворение в прозе 

Тургенева «Собака» показывает связь 

жизни питомца с мыслями и 

чувствами его хозяина. Если у 

человека не очень позитивное 

расположение духа, то и животное 

начинает вести себя подобным 

образом: беспокоится, жалобно 

заглядывает в глаза. Во всем этом 

прослеживается взаимосвязь близких 

душ. Стихотворение в прозе 

Тургенева «Собака» направлено на 

раскрытие чувств, которые человек 

спрятал от самого себя, опасаясь 

новых разочарований.



«Щи»
Очень трогательный рассказ, который 

производит впечатление. Автор показывает 

чувства простой крестьянки – вдовы, у 

которой умер единственный сын. Пожилая 

женщина едва держится от горя, однако 

сталкивается с непониманием барыни: той 

кажется, что она недостаточно сильно 

переживает. «Грубые чувства» крестьянки на 

самом деле скрывают под собой 

необходимость ежедневно заботиться о хлебе 

насущном. В то время как барыне легко 

доставались любые блага. Оттого, она и могла 

себе позволить горевать долго, отказываясь не 

только от пищи, но и любых других 

удовольствий. «Щи» - это показательный 

рассказ о том, что ценности у всех разные, и 

то, что представляет трудность для одного, 

другому достается легко



«Завтра! Завтра!» 
Стихотворение, которое заставляет 

задуматься о смысле жизни. Люди 

склонны приближать завтрашний день, 

строить планы, однако упускают 

настоящее мгновение. Даже тот, кто 

состоялся в жизни, сумел сполна 

выразить свой талант, несомненно, перед 

смертью жалеет о нереализованных 

возможностях. Таким образом, анализ 

стихотворений в прозе Тургенева 

показывает, что автор много размышлял о 

сути и ценности своего бытия. 



«Русский язык»

Замечательный текст, который хочется 

периодически читать и перечитывать. Автор 

восхваляет родную речь, считая ее эталоном 

красоты и изящества. Стихотворение в прозе 

Тургенева «Русский язык» заставляет о многом 

задуматься: о выборе своего индивидуального 

пути, о том, где всегда можно найти опору и 

поддержку. Автор ощущает созвучие своей 

души с родной речью, искренне восторгается 

ею. Стихотворение в прозе Тургенева «Русский 

язык» наполнено небывалой нежностью, 

проникнуто сокровенными чувствами. Этот 

текст пробуждает в сердце добрые 

воспоминания .



«Порог»
Героиня стихотворения не имеет имени. Она 

просто «русская девушка», из числа тех 

убеждённых и бесстрашных, которые ради идеи 

готовы были переступить «порог». Это слово 

употребляется в символическом значении. Под 

«порогом» подразумеваются все те трудности, 

жизненные осложнения, непредсказуемые 

последствия - всё то, с чем может столкнуться в 

своей жизни революционер.

Стихотворение построено в форме диалога 

«глухого голоса», может быть, он принадлежит 

самой судьбе, и девушки. «Глухой голос» 

спрашивает, а девушка отвечает. Её ответы 

лаконичны, в них слышится готовность к 

избранной миссии. Эта уверенность 

подчёркивается и чётким ритмом строк.



«Что я буду думать»
Произведение, овеянное мрачным настроем 

перед неотвратимой близостью смерти. 

Писатель предчувствует, что скоро настанет 

конец его жизненного пути и потому очень 

страдает. Его страшит неизвестность, а 

также перспектива того, что жизнь прожита 

не самым лучшим образом. Кажется, что 

впереди не ожидает ничего хорошего, и 

сердце медленно заполняет тоска. «Что я 

буду думать» представляет собой один 

большой вопрос, на который невозможно 

ответить, не погружаясь в детали, не 

рассматривая конкретные обстоятельства. 


