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От составителя
Старинный русский город Орёл известен, прежде всего, как город
И. С. Тургенева.
Говоря о Тургеневе, мы сразу вспоминаем Орёл, Спасское–
Лутовиново, родовое имение писателя. Его имя носят музеи, мемориальный
и природный музей-заповедник, драматический театр,
университет,
библиотеки, школы, улицы и скверы городов и посёлков Орловской
области.
Великий писатель воспел и прославил на весь мир орловский край,
народ и природу, которые дали ему богатейший материал для творчества
и вдохновения.
Благодарная Россия увековечила имя Тургенева как одного из самых
образованнейших и культурнейших людей, ярчайшего представителя
русской литературы XIX века, неустанного пропагандиста русской
литературы на Западе. Но родная Орловская земля сделала это с особенной
любовью. Память о великом писателе-земляке живёт на Орловщине в его
многочисленных памятниках, бюстах, мемориальных досках.
Предлагаем вашему вниманию информационно-библиографическое
краеведческое пособие «По тургеневским местам Орловщины», который
представлен разделами: «Родной город И. С. Тургенева», «Память о
Тургеневе на мценской земле», «Спасское-Лутовиново», «Именем
Тургенева названы…», «По тургеневским местам Орловской губернии»,
«Охотничьими тропами И. С. Тургенева», «Памятники», «Мемориальные
доски».
Первый раздел «Родной город И. С. Тургенева» рассказывает об
усадьбе Тургеневых в городе Орле, о соборе, где крестили будущего
писателя, о набережной «Тургеневский бережок», о ландшафтном сквере
«Дворянское гнездо», о гостинице «Иордан», о доме Лобановых.
Раздел «Память о Тургеневе на мценской земле» представлен
памятными местами писателя в городе Мценске.
Особый раздел «Спасское-Лутовиново»
посвящён уникальному
памятнику культуры, единственному в России мемориальному музею
великого русского писателя — Государственному мемориальному и
природному музею-заповеднику И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».
«Именем Тургенева названы…» – раздел об Орловском объединённом
государственном литературном музее И. С. Тургенева, Орловском
государственном академическом театре имени И. С. Тургенева, Орловском
государственном университете имени И. С. Тургенева, а также школах,
библиотеках, улицах, носящих имя писателя.
География старинных тургеневских усадеб, а также дружеские,
семейные узы И. С. Тургенева представлены в разделе «По тургеневским
местам Орловской губернии».
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Об охотничьих пристрастиях Тургенева, о любимых местах охоты
Тургенева по Мценскому, Болховскому, Карачевскому уезду Орловской
губернии раздел – «Охотничьими тропами И. С. Тургенева».
Об увековечении памяти писателя, о памятниках, воздвигнутых в
городе Орле и Орловской области, и мемориальных досках,
рассказывающих о местах, связанных с И. С. Тургеневым рассказывается в
разделах «Памятники» и «Мемориальные доски».
Пособие снабжено именным и географическим указателями.
Издание адресовано школьникам, всем, кому дорого имя Ивана
Сергеевича Тургенева, кто интересуется историей и литературой родного
края.
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Родной город И. С. Тургенева
Орёл – мой родной город.
И. С. Тургенев

Дом и усадьба Тургеневых в Орле
«1818 года 28 октября в понедельник родился сын Иван, ростом 12
вершков, в Орле, в своём доме, в 12 часов утра <...>», – такую запись
сделала Варвара Петровна Тургенева в Памятной книжке.
Дом и усадьба Тургеневых были расположены в нынешнем Советском
районе города Орла. Усадьба Тургеневых располагалась в 3-й части города,
занимала почти весь квартал, а сам дом находился на углу улиц
Георгиевской и Борисоглебской. Сегодня это улицы Тургенева и
Салтыкова-Щедрина. К сожалению, достоверного изображения родного
дома писателя историкам отыскать не удалось.
В городе довольно часто случались пожары, иногда очень сильные, в
огне исчезали целые кварталы. В пожарах 1841, 1843 и 1848 годов
пострадала и усадьба Тургеневых, сгорел и дом, где родился И. С. Тургенев.
Прошло немало лет после пожара, когда в 1865 году на месте
сгоревшего дома начинает строиться новый одноэтажный дом. В 1868 году
его недостроенным продали новым владельцам. В последующие годы он
переходил от одних владельцев к другим. С 1891 по 1920 год дом и часть
усадьбы принадлежала С. Е. Смирновой.
В 1938 году в честь 120-летия со дня рождения И. С. Тургенева на
бывшем доме С. Е. Смирновой, в одной из ниш заложенного кирпичом
окна, была открыта мемориальная доска, указывавшая, что на этом месте
стоял дом, в котором в 1818 году родился И. С. Тургенев. В годы немецкофашистской оккупации Орла дом сохранился.
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Дом С. Е. Смирновой, построенный на месте бывшего дома и усадьбы
Тургеневых Фото 1970-х гг.

В современном Орле на месте прежнего дома Тургеневых нет
строений.
В начале 1980-х годов дом снесли. Было построено новое
административное здание не по красной линии, по которой был расположен
одноэтажный дом, а несколько в глубине. Фактически там, где располагался
сам дом, сейчас пустое место. Была изготовлена новая мемориальная доска,
которую прикрепили на стене дома, обращённой на ул. СалтыковаЩедрина: «Здесь стоял дом, в котором 9/IX–28/X 1818 года родился Иван
Сергеевич Тургенев».

На этом здании по ул. Салтыкова-Щедрина, 21 находится мемориальная доска о
доме, где родился И. С. Тургенев

Набережная «Тургеневский бережок»
В своей памяти орловцы хранят ещё одно «тургеневское место» –
«Тургеневский бережок». Название своё он получил ещё в XIX веке.
Это один из самых красивых уголков городского Парка культуры и
отдыха, откуда открывается
вид на реку Оку. Название это
принадлежит Н. С. Лескову,
который сообщил однажды,
что по дошедшим до него
воспоминаниям, мать писателя
Варвара Петровна Тургенева
отправляла няню с ребёнком в
колыбельке гулять в городской
сад погреться на солнышке и
подышать
мартовским
ветерком.
Тургеневский бережок
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«Тургеневский бережок» вошёл в маршруты туристов как
«литературное место Орла». Много лет спустя, в 1968 году, благодарные
потомки в честь 150-летия со дня рождения писателя поставили на этом
месте бронзовый памятник И. С. Тургеневу (автор – Г. Бессарабский).
Борисоглебский собор
Во времена И. С. Тургенева центром религиозной жизни Орла был
Борисоглебский кафедральный собор. Здесь 4 ноября 1818 года состоялось
крещение младенца Ивана. Сохранилась выписка из книги Борисоглебской
церкви от 31 октября 1818 года: «Капитана Сергея Николаевича Тургенева
жена Варвара Петровна родила сына Иоанна, восприемник генерал-майор
Фёдор Семёнович Уваров, крестил протоиерей Иаков Орлов с причтом».
Не случайно местом крещения Ивана Тургенева была выбрана именно
Борисоглебская церковь. В 1818 году она была уже главным собором Орла,
центром
религиозной жизни города. Тургеневы, как и Каменские,
Цуриковы, Грановские, Ермоловы, были её постоянными прихожанами.
В годы Великой Отечественной войны Борисоглебский собор был
военным складом, его взорвали 3 октября 1941 года при отходе советских
войск из Орла. В настоящее время на этом месте находится здание
поликлиники УВД.

Борисоглебский собор (б. Борисоглебская, 37; сейчас ул. Салтыкова-Щедрина)
Фотография начала ХХ века

Гостиница «Иордан»
И. С. Тургенев часто бывал в Орле.
Так, в одном из писем И. С. Тургенева от 6 марта 1853 года есть такие
строки: « На днях я был в Орле и оттуда ездил к П. В. Киреевскому».
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И. С. Тургенев приезжал в родной город вплоть до 1881 года, за два
года до смерти.
Бывая в Орле, И. С. Тургенев часто останавливался в гостинице
«Иордан» на Болховской улице. Это здание в перестроенном виде
располагается сейчас на улице Ленина, 19/2 (бывшая Болховская).
18-23 октября 1858 года перед отъездом в Петербург Тургенев посетил
Орёл и остановился, вероятно, в гостинице «Иордан».
27 марта 1859 года, собираясь присутствовать в Орле на заседаниях
губернского комитета по крестьянскому делу, Тургенев вспоминал об этой
встрече в письме к И. В. Павлову, занимавшему в Орле место окружного
врача по Министерству государственных имуществ и получившему
известность как литератор и журналист: «Буду от 30-го марта до 5-го
апреля в Орле. <...>. Приезжайте в Орёл: я остановлюсь у «Иордана».
Дом № 19 по улице Ленина (бывшей Болховской), где располагалась
гостиница «Иордан», в настоящее время является памятником архитектуры
гражданского зодчества. Он входит составной частью в исторически
сложившуюся градостроительную композицию улицы Ленина, ныне
являющейся заповедной в Орле. Двухэтажный угловой кирпичный дом,
имеющий П-образную форму, был построен по проекту, составленному
архитектором Д. В. Ореховым в апреле 1856 года. На уровне 2-го этажа
главного фасада находится металлический балкон. Окна 2-го этажа имеют
арочные завершения. Построил его орловский купец 2-й гильдии К. М.
Иордан для своей жены Евы Карловны. Их усадьба занимала значительную
часть 23-го квартала между Болховской (улица Ленина) и Георгиевской
(Тургеневской) улицами.

Болховская улица. Вид на гостиницу Иордан. Фото начала ХХ века

За давностью времени здание пережило многочисленные перестройки
и ремонты в духе разных поколений. Но, несмотря на это, оно устойчиво
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сохраняет особенности архитектуры своего времени: добротность
строительных методов зодчих, художественную выразительность, эстетику.
Во внутреннем пространстве комнат, несмотря на их сугубо практическое
назначение, много света, воздуха.

Современный вид здания, бывшей гостиницы «Иордан»

Дом Лобановых

Дом Лобановых

Согласно семейному преданию, в доме Лобановых на углу улиц
Новосильской (Пушкинской) и Старо-Московской бывал И. С. Тургенев,
который материально помог Ивану Львовичу Лобанову его приобрести.
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Лобанов принадлежал к семье, три поколения которой состояли в
услужении у Лутовиновых и Тургеневых.
Железнодорожный вокзал

Орёл. Железнодорожный вокзал. Фотография ХIХ века

19 августа 1878 года И. С. Тургенев на железнодорожной станции в
городе Орле ожидал встречи с председателем губернской земской управы
А. А. Нарышкиным и с врачом И. В. Павловым.
16 мая 1880 года И. С. Тургенев сопровождал актрису М. Г. Савину,
ехавшую из Петербурга в Одессу на гастроли, в поезде от Мценска до Орла
и «ночь провёл в Орле».
«Дворянское гнездо»
Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» расположен в историческом
центре Орла, в самом начале улицы Октябрьской, на высоком левом крутом
берегу реки Орлик.
Название
«Дворянское
гнездо» живёт с той поры, когда в
середине ХIХ века, именно сюда,
на этот живописный берег реки
Орлик И. С. Тургенев «поселил»
героев своего романа.

«Дом Лизы
Калитиной»
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На территории сквера находится описанный И. С. Тургеневым в
романе «Дворянское гнездо» деревянный двухэтажный особняк,
именуемый «Домом Лизы Калитиной». Здание расположено главным
фасадом по улице Октябрьской (быв. Верхняя Дворянская), в заповедной
зоне «Дворянское гнездо».
По преданию орловских старожилов, здесь в 1840-е годы жила
девушка, ушедшая в монастырь и послужившая впоследствии прообразом
Лизы Калитиной в романе И. С. Тургенева «Дворянское гнездо». Именно
поэтому этот дом в Орле издавна называют «Калитинским».
В 1855-1856 годах город восстанавливался после пожара. Бывая в Орле
и гуляя по знакомым улицам, сюда на Верхнюю Дворянскую часто
приходил И. С. Тургенев. В 1856 году у него возник замысел создания
романа «Дворянское гнездо».
С 1859 и до середины восьмидесятых годов ХIХ века дом принадлежал
старинному приятелю и соседу по имению (село Сергиевское Мценского
уезда) И. С. Тургенева Африкану Васильевичу Сафонову.
В доме бывал сам Иван Сергеевич Тургенев. И. Ф. Каллиников в
начале ХХ века со слов старожилов писал М. Горькому, что Тургенев
посещал «дом и сад Калитиных»; будто сохранилась скамейка в саду, где
любил сидеть Тургенев.
Сейчас дом находится в полуразрушенном состоянии, но
предпринимаются попытки воссоздать достопримечательность.
4 июня 1903 года сад был арендован обществом любителей изящных
искусств, в нём был открыт общественный сад «Дворянское гнездо» и
торжественно установлен бюст И. С. Тургенева.
В саду ставились любительские спектакли, устраивались музыкальные
концерты, по воскресеньям и в праздники проходили гулянья. До первой
мировой войны сад был
любимым местом отдыха
орловцев.
В 1967 году, накануне
150-летнего
юбилея
великого
русского
писателя, была проведена
большая
работа
в
«Дворянском гнезде» по
проекту архитекторов О.
В. Левитского и С. Т.
Агановой. На краю обрыва
сооружена белая каменная
ротонда и
Вид на ландшафтный сквер «Дворянское гнездо»
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балюстрада, красиво опоясывающая обрыв со стороны Октябрьской
(бывшей Верхней Дворянской) улицы, устроен спуск к реке. В центре
композиции сквера – мраморный бюст И. С. Тургенева.
В 1987 году решением облисполкома ландшафтный сквер «Дворянское
гнездо» и прилегающая к нему территория были объявлены охраняемой
зоной.
И сегодня это небольшая литературная часть города, называемая в
народе «Дворянка», так же почитаема горожанами и гостями города, как и
много лет назад. Её живописную
территорию ограничивают река Орлик,
улица Октябрьская, дом Лескова и дно
балки реки.
Оно стало культурным местом Орла.
Здесь часто проходят народные гуляния,
спектакли и концерты. Это одно из
любимых мест у горожан. Необычайно
спокойный уголок, обилие зелени,
протекающая река Орлик…
Молодожёны Орла, по традиции,
привозят
сюда
цветы
в
день
бракосочетания, фотографируются и
загадывают желания в белоснежной
беседке.
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Память о Тургеневе на мценской земле
Кто мне растолкует то отрадное чувство,
которое всякий раз овладевает мною,
когда я с высоты Висельной горы
открываю Мценск?..
В этом зрелище нет ничего особенно
пленительного – а мне весело.
Это и есть чувство Родины.
И. С. Тургенев

Железнодорожный вокзал
Памятным местом, где не раз бывал И. С. Тургенев, является здание
железнодорожного вокзала. Вокзал построен в 1868-1869 годах к пуску
железной дороги Москва-Орёл. Первый поезд из Орла отправился 15
августа 1869 года. В 2003 году в память о великом писателе на здании
вокзала была установлена мемориальная доска.

Здание железнодорожного вокзала в городе Мценске

Памятники
В разные годы во Мценске великому земляку было установлено два
памятника и скульптурный бюст. Первый памятник И. С. Тургеневу работы
орловского художника и скульптора Л. И. Курнакова был поставлен в 1959
году в связи с 135-летием со дня смерти писателя в сквере в центре города.
В 1971 году на этом месте установили танк в память о герояхтанкистах, защитниках и освободителях города в годы Великой
Отечественной войны. Памятник писателю был перенесён на площадь
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около ресторана «Зуша», откуда начинается улица Тургенева. Горожане
помнят эту замечательную скульптуру, которая изображала Ивана
Сергеевича с его любимой охотничьей собакой. В конце восьмидесятых
годов прошлого века памятник, нуждающийся в реставрации, убрали.
Памятник по проекту Л. И. Курнакова был изготовлен в двух экземплярах;
второй был установлен в Орле на железнодорожном вокзале между
перронами. Копия этого памятника размером 91х75, выполненная из гипса,
тонированная под бронзу, отлитая в Орловских художественнопроизводственных мастерских, хранится в фондах музея-заповедника И. С.
Тургенева «Спасское-Лутовиново».
8 ноября 1933 года в связи со 175-й годовщиной со дня рождения И. С.
Тургенева на улице Ленина был установлен скульптурный бюст писателя
работы орловского скульптора В. И. Охохонина (бюст выполнен из
железобетона, тонирован под бронзу). Дальнейшая судьба этих памятников,
к сожалению, неизвестна.
К 180-й годовщине со дня рождения Тургенева, 20 июля 1999 года, в
День города Мценска, в городском парке был открыт ещё один памятник
писателю. Работа выполнена орловским скульптором В. П. Басаревым и
архитектором С. И. Фёдоровым. Статуя отлита на мценском заводе
алюминиевого литья под руководством скульптора В. Ф. Свеженцева из
металла, тонированного под бронзу. Общая высота памятника – семь
метров (четыре метра – фигура писателя и три – высота гранитного
пьедестала.)

Памятник И. С. Тургеневу во Мценске
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Муниципальное бюджетное учреждение «Мценская межпоселенческая
районная библиотека имени И. С. Тургенева»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Мценская
межпоселенческая районная библиотека им. И. С. Тургенева» – одна из
старейших и крупнейших библиотек Орловской области. Её история, как
первой в городе «народной библиотеки-читальни» связана с именем
великого писателя-земляка Ивана Сергеевича Тургенева.
Библиотека была открыта 22 августа (3 сентября) 1913 года в день 30летия со дня смерти писателя и названа общественной библиотекой им. И.
С. Тургенева. Местные власти приняли активное участие в открытии
библиотеки. Книгоиздатели Москвы, Санкт-Петербурга, других городов
прислали в подарок книги, главным образом, произведения классиков
русской и зарубежной литературы.
Библиотека содержалась на членские взносы, плату за чтение и сборы с
публичных лекций, концертов, спектаклей, а также на добровольные
пожертвования. В 1918 году библиотека стала именоваться центральной
библиотекой г. Мценска.
В её фондах хранилось много редких книг. Особую ценность
представляли 2 500 книг из родовой тургеневской библиотеки СпасскогоЛутовинова, а также лекции студента И. С. Тургенева. В 1918 году эти
книги были отправлены в Орёл, где по сей день хранятся в музее писателя.
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В мае 1920 года библиотечный совет единогласно постановил
восстановить Мценской центральной библиотеке прежнее наименование
«Тургеневской» и впредь называть её «Мценская центральная библиотека
им. И. С. Тургенева».
В годы Великой Отечественной войны здание библиотеки сильно
пострадало, большая часть книжного фонда была уничтожена, погибли
архивные материалы за предвоенные годы.
В 1978 году была создана централизованная библиотечная система,
объединившая районную библиотеку имени Тургенева, две детские
библиотеки, три городские и двадцать семь сельских. В 1989 году
библиотека им. Тургенева переехала в новое здание в районе «В».
Ежегодно в фонд поступало около 30 тыс. экз. литературы.
Значительно расширились функции центральной библиотеки им. И. С.
Тургенева. В 2001 году библиотека им. И. С. Тургенева приобрела статус
центральной библиотеки Мценского района, а в 2006 году библиотека стала
юридическим лицом и получила название – МУ «Мценская
межпоселенческая районная библиотека» (МУ «ММРБ»).
С 2004 года при районной библиотеке работает информационно –
библиотечный центр, который имеет сертификат ПЦПИ (публичный центр
правовой информации) в рамках программы ЮНЕСКО «Информация для
всех». Он является самым крупным информационно-библиотечным
центром города и района, оперативно предоставляющим информацию всем
категориям пользователей.
В связи с реализацией ФЗ № 83 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» МУ
«Мценская МРБ им. И. С. Тургенева» изменила тип и наименование на
Муниципальное бюджетное учреждение «Мценская МРБ им. И. С.
Тургенева».
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Спасское-Лутовиново
Когда я подъезжаю к Спасскому,
меня в каждый приезд охватывает
странное волнение, да и не мудрено,
я провёл здесь лучшие годы своей жизни.
И. С. Тургенев

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник
И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С.
Тургенева «Спасское-Лутовиново» — уникальный памятник культуры,
единственный в России мемориальный музей великого русского писателя.

Мемориальный дом И. С. Тургенева в селе Спасское-Лутовиново

Судьба тургеневского родового гнезда после смерти великого писателя
складывалась драматически. Не ремонтировался и не отапливался
опустевший дом, разрушались хозяйственные постройки. Тургеневские
рукописи и документы, фамильные портреты и семейные реликвии
разошлись по наследникам. Многое исчезло безвозвратно. В январе 1906
года тургеневский дом был уничтожен пожаром. Лишь благодаря
предусмотрительности новых хозяев — О. В. и Н. П. Галаховых,
заблаговременно были вывезены и, в основном, сохранены спасская
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библиотека и мебель. Дореволюционный губернский музей, номинально
опекавший усадьбу, оказался бессильным остановить процесс её
запустения.
С горечью писали журналисты тех лет об угасании тургеневского
родового гнезда: «Парк обратился в сплошной лес, заросший кустами
орешника, крапивой и бурьяном. Дом сгорел, на его месте поднимаются изза бурьяна почерневшие остатки стен и груды кирпича. От бывших
хозяйственных построек в большинстве и следа не осталось. Аллеи заросли
травой, на большом протяжении парк превратился в густо заросшую чащу;
кусты беспорядочно разрослись и перемешались с крапивой и репейником.
Получилась полная картина запустения».
На протяжении ряда лет поместье Тургенева сдавалось в аренду —
сначала частным лицам, позднее — сельхозартели, совхозу и местной
школе. Тургеневский парк одичал, сильно пострадал от вырубок.
Оставшиеся строения ветшали, подвергались расхищению, некоторые из
них были полностью разобраны. Зарастали усадебный парк и пруды, в
худшую сторону менялся пейзаж.
Поворотным
событием явилось празднование 100-летия
со
дня рождения Тургенева в 1918 году. В Орле, в национализированном
для этой цели доме Галаховых, была открыта библиотека-музей имени И.
С. Тургенева, что благотворно отразилось в дальнейшем на
положении Спасского-Лутовинова. Сохранившаяся часть тургеневского
достояния – книги, мебель, рукописи, мемориальные вещи – были
объявлены национальной собственностью.
В этом же году постановлением Орловского губисполкома усадьба И.
С. Тургенева была объявлена национальным достоянием и перешла в
ведение и управление губернского земельного отдела.
26 октября 1922 года в «Известиях ВЦИК» была опубликована
официальная информация об усадьбах классиков, объявленных
неприкосновенными памятниками природы и культуры. Среди них —
«имение писателя Тургенева Спасское-Лутовиново Орловской губернии:
там сохраняется флигель, где жил писатель и парк».
У истоков создания музея стояли А. В. Луначарский и В. Я. Брюсов. В
становлении музея-усадьбы в разное время принимали участие А. М.
Горький, К. А. Федин, И. А. Новиков. Первым хранителем стал известный
учёный-литературовед М. В. Португалов.
Уже в 1920-х годах начались подготовительные работы по
восстановлению усадьбы. Спустя четыре года музейный отдел Главнауки
принял постановление: «Парк при родовом имении Ивана Сергеевича
Тургенева, площадью 38 га, находящийся в Орловской губернии Мценского
уезда со всеми насаждениями, прудом <…>, флигелем, где жил И. С.
Тургенев, признан неприкосновенным памятником природы, садов и
парков».
Музей-усадьба И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» был создан 22
октября 1922 года в соответствии с постановлением отдела музеев и охраны
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памятников искусства и старины Народного комиссариата просвещения и
законодательным актом 1921 года об охране исторических усадеб,
памятников природы, парков и садов Спасское-Лутовиново объявили
государственным заповедником. С тех пор несколько поколений музейных
работников берегли и берегут это удивительное литературное и природное
богатство.
В 1929 году была создана специальная комиссия по сбору
воспоминаний, выявлению у местных жителей вещей, принадлежавших
ранее семье писателя. В этом же году музей открылся для посетителей.
В 1937 году музей-усадьба «Спасское-Лутовиново» стал филиалом
Орловского Государственного литературного музея И. С. Тургенева.
В 1939 году в связи со 120-летием со дня рождения И. С. Тургенева
музей был переведён в разряд государственных. В том же году были
восстановлены флигель, богадельня и баня, конюшня и каретный сарай.
Были собраны и изучены воспоминания современников И. С. Тургенева,
зарисовки и фотографии усадьбы, свидетельства старожилов, произведены
обмеры уцелевших строений и раскопки фундаментов разрушенных зданий,
составлены проекты восстановления строений заповедника. Начались
работы по расчистке парка.
Весной 1941 года были завезены материалы для восстановления
главного усадебного дома. Работы прервала война. Около трёх месяцев
тургеневская усадьба и село Спасское-Лутовиново были оккупированы
фашистскими войсками, которые перед отступлением в декабре 1941 года
сожгли село и усадебные строения — богадельню и церковную сторожку. В
1942 году заповедник оказался в прифронтовой полосе. В течение полутора
лет на территории усадьбы располагались воинские части, в здании флигеля
размещался медсанбат.
В годы войны сильно пострадали здания церкви, фамильного склепа
Лутовиновых, каретного сарая и конюшни. Территория усадьбы была
изрыта блиндажами, окопами, воронками от бомб и снарядов, пруд с
прорванной плотиной пересох, аллеи парка завалены упавшими деревьями.
Но уже 16 июня 1944 года тургеневский заповедник был вновь открыт для
посетителей.
В послевоенные годы усилия сотрудников музея были сосредоточены,
главным образом, на работах по восстановлению парка. Территория
усадьбы была очищена от мин и снарядов, убраны погибшие деревья,
засыпаны блиндажи и окопы; полностью возобновлена берёзовая аллея,
ведущая к пруду, отремонтирована плотина Большого пруда.
В 1953 году во «флигеле изгнанника» была открыта первая
стационарная литературная экспозиция «Тургенев и родина».
В 1968 году, в связи со 150-летием со дня рождения писателя,
Министерство Культуры РСФСР приняло решение о восстановлении дома
И. С. Тургенева. Летом 1976 года строительство было завершено.
Подлинные вещи писателя, семейные реликвии и сохранённая мебель
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составили основу экспозиции дома-музея, которая была открыта для
посетителей в сентябре 1976 года.
Важным этапом в истории усадьбы Тургенева стало восстановление и
открытие осенью 1976 года главного усадебного дома. В СпасскоеЛутовиново перевезли из Орла вещи писателя, в доме была воссоздана
обстановка, окружавшая писателя во время его последнего приезда на
Родину в 1881 году. За последние десятилетия бережно отреставрированы
мемориальные вещи и комнаты дома, реконструирован и отреставрирован
«Флигель изгнанника», построен и открыт для посетителей выставочный
зал, где можно познакомиться не только с экспонатами музея, но и с
коллекциями музеев Москвы, Петербурга и других ведущих галерей
России.
С 2002 года в церкви Спаса Преображения Господня (1809) после
сложных реставрационных работ возобновлены богослужения. В старинном
парке расчищены все дорожки, восстановлены «лабиринты», цветники и
клумбы радуют глаз посетителей, восстановлен пруд Захара, плодоносят
фруктовые сады.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 28 августа 1987 года
№ 351 «в целях сохранения памятных мест, связанных с жизнью и
творчеством И. С. Тургенева, улучшения использования его творческого
наследия в патриотическом, нравственном и эстетическом воспитании
трудящихся» на базе филиала Государственного литературного музея И. С.
Тургенева в г. Орле был создан Государственный мемориальный и
природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».
Преобразование музея-усадьбы И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в
Государственный мемориальный и природный музей-заповедник
обозначило новый этап его развития.
С 1988 года возобновились работы по капитальному ремонту
ландшафтных участков мемориального парка. Усилиями коллектива
сотрудников за последние двадцать лет, в результате кропотливой
исследовательской
и
реставрационной
работы был возрождён
неповторимый в своей красоте архитектурно-парковый усадебный
комплекс конца XVIII- начала XIX веков.
По своему значению музей-заповедник И. С. Тургенева «СпасскоеЛутовиново» — один из крупнейших литературных мемориальных
комплексов России. Ежегодно музей заповедник принимает около 120
тысяч посетителей.
Указом Президента Российской Федерации № 275 от 2 апреля 1997
года Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С.
Тургенева «Спасское-Лутовиново» включён в перечень особо ценных
объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
С 2011 года — ФГБУК «Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».
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«Когда вы будете в Спасском…»
Любимое Спасское, где будущий писатель провёл годы детства и
юности, куда возвращался из заграничных путешествий и странствий, где
создавал свои романы: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы
и дети», «Новь»…
Главным богатством музея является мемориальный дом И. С.
Тургенева с находящейся в нём бесценной коллекцией
подлинных
тургеневских вещей. Это один из немногих мемориальных музеев,
где коллекция почти полностью состоит из подлинных вещей, ранее
принадлежавших предкам писателя и ему лично. Эти вещи, окружавшие
Тургенева в его Спасском доме, были не только свидетелями творческой
работы писателя, но и «участвовали в создании его произведений».

Мемориальный дом И. С. Тургенева

Большая гостиная
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Резные узорчатые веранды, утопающие в зелени плюща, маленькие
окошки мезонина и крылечки, анфилада комнат и их внутреннее
убранство – весь облик дома помогает проникнуться духом тургеневского
времени.
В обстановке дома – мебель, являющая собой лучшие образцы мебели
работы русских и иностранных мастеров ХVIII – первой половины ХIХ
веков. Некоторые из этих вещей являются редчайшими произведениями
прикладного искусства. «Ампирная» мебель удивляет скромностью
и изяществом линий.
Светом и теплом наполняют комнаты блики красного дерева и
карельской берёзы. Ощущение домашнего уюта дают мерно тикающие
в углу столовой старинные английские часы. Каждые полчаса тишина
нарушается их мелодичным звоном.

Диван «самосон»

На своём прежнем месте в малой гостиной встречает
посетителей огромный и уютный диван «самосон», столь любимый
писателем и памятный гостям Спасского.
В рабочем кабинете письменный стол, за которым рождались лучшие
тургеневские произведения.
Именно в Спасском Тургенев испытывал особенный творческий
подъём и вдохновение. По его словам, «пишется хорошо только живя в
русской деревне. Там и воздух-то как будто «полон мыслей»!.. Мысли
напрашиваются сами».
Уникальна по своему составу спасско-лутовиновская библиотека,
собиравшаяся несколькими поколениями Тургеневых и Лутовиновых.
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Библиотека

Главный дом и строения усадьбы окружены старинным парком. Он
был разбит на рубеже XVIII-XIX веков основателем Спасской усадьбы И.
И. Лутовиновым. Описание старинного парка находим в романе Тургенева
«Новь»: «То был прадедовский чернозёмный сад, какого не увидишь по сю
сторону Москвы. Расположенный по длинному скату полого холма, он
состоял из четырёх, ясно обозначенных отделений. Прямо перед домом,
шагов на двести, расстилался цветник, с песчаными прямыми дорожками,
группами акаций и сиреней и круглыми «клумбами»; налево, минуя конный
двор, до самого гумна тянулся фруктовый сад, густо насаженный яблонями,
грушами, сливами, смородиной и малиной; прямо напротив дома
возвышались
большим
сплошным
четырёхугольником
липовые
скрещенные аллеи. Направо вид преграждался дорогой, заслонённой
двойным рядом серебристых тополей; из-за купы плакучих берёз виднелась
крутая крыша оранжереи».
Парк в Спаском-Лутовинове,
безусловно, являл собой один из
лучших
образцов
русского
усадебного
садово-паркового
искусства конца XVIII-начала XIX
веков.
Сад разбивался в английском
вкусе,
с
регулярным
парком,
яблоневыми садами, оранжереями,
фруктовыми полянами, лабиринтами
извилистых дорожек-змеек.
Со времени основания парка
сохранилось около 2000 вековых и
двухсотлетних лип, ясеней, елей,
дубов, серебристых тополей и
деревьев других пород, характерных
для средней полосы России.
Аллеи парка
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В центральной части парка чёткие перекрестия липовых аллей образуют
римскую цифру XIX. Вокруг просторно раскинулся ландшафтный сад. В
нём группы деревьев перемежаются светлыми лужайками, окаймленными
кустами сирени и жимолости. Лабиринт дорожек ведёт к Большому
спасскому пруду и Варнавицкому оврагу.
Каждый уголок парка связан с памятью о Тургеневе. Его любимая
скамейка стоит на берегу Большого Спасского пруда; беседка, образованная

Большой пруд Спасского

кольцом лип, описана в романе «Рудин»; аллея, посаженная сами писателем
во время ссылки, ведёт к другой такой же беседке в глубине парка. В
повести «Пунин и Бабурин» Тургенев вспоминает о первых детских
восторгах, которые он испытал здесь, слушая чтение поэмы М. Хераскова
«Россиада». Восхищение красотой парка звучит на страницах повестей
«Фауст», «Призраки» и многих других произведений писателя.
Сохранился огромный дуб, который
был посажен И. С. Тургеневым и которого
он очень любил и вспоминал о нём, даже
будучи многие годы во Франции.
30 мая (11 июня) 1882 года тяжело
больной Тургенев писал из Буживаля
собиравшемуся
в
Спасское
Я.
П. Полонскому: «Когда вы будете в
Спасском, поклонитесь от меня дому, саду,
моему
молодому
дубу
–
родине
поклонитесь, которую я уже вероятно
никогда не увижу».
Дуб И.С. Тургенева
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За прошедшее со времени этого письма время дуб очень состарился,
ствол его изуродован временем, болезнями, страданием, но он – жив, и
зеленеет по весне, и сбрасывает листву осенью, и приветственно шумит при
виде новых гостей Спасского.
Восхищает неповторимая красота усадьбы и её окрестностей,
соединённая с прозой Тургенева. Попав в родовое имение писателя, сразу
ощущаешь умиротворенность и покой.
Кажется, что время здесь остановилось и ничего не менялось во
внешнем облике природы со времён Тургенева. Да, такие места, как
Спасское-Лутовиново, бережно сохраняются людьми.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Спасско-Лутовиновская средняя общеобразовательная школа
имени И. С. Тургенева»
Мценского района Орловской области

Спасско-Лутовиновская средняя школа имени И. С. Тургенева

В 2013 году отметила свое 150-летие Спасско-Лутовиновская средняя
школа, носящая имя Тургенева.
В далёком 1863 году в главном своем имении Спасское-Лутовиново И.
С. Тургенев учредил сельское училище, где обучались крестьянские дети.
Писатель считал своим долгом способствовать развитию грамотности среди
простого народа. Он заботился о Спасской школе до самой смерти: выделял
деньги на её содержание, на покупку учебников и учебных пособий для
учащихся, на выплату жалованья учителю, интересовался способными
учениками и давал деньги для их дальнейшего обучения.
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Церковь и устроенная И. С. Тургеневым школа в Спасском.
С фотогр. Каррика, грав. М. Рашевской
Рис. из журнала «Нива» (1883, № 42)

В своем письме управляющему в 1871 году он написал удивительные
слова: «Невозможно допустить, чтобы в моём имении, в имении человека,
который обязан всем своим значением перу, существовала плохая и
неудовлетворительная школа… Школа в Спасском не должна быть только
подобием школы — надлежит поставить её на высокую точку».
В 2011 году для детей было построено новое здание школы.
Торжественное открытие новой школы, о которой мечтал Тургенев,
состоялось 1 сентября 2011 года. Учащиеся и педагоги получили классы с
современным компьютерным оборудованием, прекрасным спортивным
залом.
Красивое современное здание школы расположено совсем недалеко от
музея-усадьбы И. С. Тургенева.
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Именем Тургенева названы…
Орловский объединённый государственный
литературный музей И. С. Тургенева

Музей И. С. Тургенева – старейший музей России. Он был основан в
ноябре 1918 года в честь 100-летия со дня рождения великого писателя.
24 ноября 1918 года в Орле, в доме № 10 по улице Садовой,
принадлежавшей дальней родственнице и наследнице писателя, состоялось
торжественное открытие музея. Директором его был назначен Михаил
Вениаминович Португалов. Под его руководством музей проводил
большую научную и собирательскую работу.
В 1938 году при активной поддержке Тургеневской комиссии Союза
Советских писателей СССР и её членов И. А. Новикова, М. М. Пришвина
музей Тургенева переводят в разряд государственных музеев, и получает
наименование «Государственный музей И. С. Тургенева».
Во время Великой Отечественной войны музейные собрания были
эвакуированы в Пензу, где музей работал вплоть до освобождения Орла.
Музей И. С. Тургенева был единственным в стране, развернувшим в
условиях эвакуации свою экспозицию. За работу в период войны он был
награждён Красным знаменем Наркомпроса.
Открытый в 1946 году, после возвращения из эвакуации, музей
обосновался в двух зданиях. Рядом с домом Галаховых в старинном
особняке постройки И. Ф. Тибо-Бриниоля была развёрнута литературная
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экспозиция. В этом здании по улице Тургенева, 11 и располагается ныне
экспозиция «Тургенев: Жизнь для искусства».
Экспонаты для тургеневской части коллекции музея поступали из
разных источников: от О. В. Галаховой, дальней родственницы и
наследницы Тургенева, из Орловской Учёной архивной комиссии, из
Орловского губернского архива, от частных лиц. Среди тех, кто вносил
вклад в пополнение музейной коллекции, были потомки последнего
управляющего имением И. С. Тургенева Н. А. Щепкина (внука великого
русского актёра М.
С. Щепкина, друга И. С. Тургенева), семья
предводителя Орловского дворянства М. А. Стаховича, другие дарители,
близкие к кругу Тургенева. Из Саратовского художественного музея им. А.
Н. Радищева были переданы ценнейшие тургеневские мемории:
письменный стол и кресло писателя из его парижского кабинета, мантия и
шапочка почётного доктора Оксфордского университета, посмертная маска
Тургенева…
В 1976 году мемориальная мебель писателя была перевезена в усадьбу,
воссозданный дом, Тургенева в Спасском-Лутовинове. В Орле продолжал
работать литературный музей И. С. Тургенева.
19 ноября 1985 года решением Орловского областного Совета
народных депутатов музей получил новое наименование «Государственный
литературный музей И. С. Тургенева» (ОГЛМТ).
За годы существования музея несколько раз менялась его экспозиция.
В настоящее время носит название «Тургенев. Жизнь для искусства».
Принцип
построения
экспозиции
–
тематико-хронологический.
Хронологически содержание экспозиции охватывает XVIII–XX века. Через
все залы проходит тема «Книга в жизни Тургенева». Большое место в
экспозиции отводится театру, музыке, живописи.
Несомненный интерес представляет художественная «тургениана»:
пейзажи тургеневских мест, иллюстрации к произведениям писателя
(включая прижизненные), материалы театральных постановок и т.п.
Исключительное значение имеет книжное собрание музея, которое
делится на три части. Первая – книги из мемориальной библиотеки
Тургенева (в музее сейчас хранится около 5000 томов). Это книги на девяти
европейских языках по разным отраслям знаний: истории, философии,
политической экономии, биологии, медицине, военному делу, сельскому
хозяйству, физике, садово-парковому искусству, социологии. Значительное
место среди мемориальных книг занимают произведения художественной
литературы.
Вторую часть книжного собрания музея составляют издания
произведений Тургенева. Сюда входят первые публикации, прижизненные
издания, все собрания сочинений писателя, издания сборников, отдельных
произведений. Это – книги, как на русском языке, так и, практически, на
всех языках мира. Третья часть собрания – историко-биографические
исследования, мемуарная литература, литературоведческие работы о
Тургеневе и его творчестве.
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С годами музей стал известным местом средоточия тургеневского
наследия, своего рода «тургеневским» центром в России.
Важные реликвии хранятся в рукописной и документальной части
коллекции: автографы, письма Тургенева, его личные документы,
документы по истории родового имения Спасское-Лутовиново, письма лиц
из близкого окружения писателя, в том числе Полины Виардо, М. Г.
Савиной, Я. П. Полонского, документы его родителей – Сергея
Николаевича и Варвары Петровны Тургеневых. Наиболее ценными среди
этих материалов можно считать записанные Тургеневым в пору его учения
в Берлинском университете конспекты лекций по истории, философии,
статистике и другим дисциплинам…
В 2003 году музей получил наименование «Орловский объединённый
государственный литературный музей И. С. Тургенева», наиболее
отражающее его деятельность.
С октября 2011 года музей именуется: бюджетное учреждение
культуры Орловской области «Орловский объединённый государственный
литературный музей И. С. Тургенева» (БУКОО «ОГЛМТ»).
Музей организует и проводит международные тургеневские
конференции, научно-теоретические конференции. Эти конференции
получили широкий резонанс в России и за рубежом, привлекают всё новых
и новых исследователей. Музей издаёт сборники «Тургениана», каталоги,
буклеты… Посетителям предлагаются обзорные и тематические экскурсии,
уроки-экскурсии, лекции, видеофильмы.
Музей установил и поддерживает партнёрские связи с зарубежными
коллегами: с музеем И. С. Тургенева в Буживале и Обществом Друзей
Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран (Франция), с Русским
архивом Лидского университета (Великобритания), музеем Т. Манна и
Шекспировским обществом (Германия).
Орловский государственный академический театр
имени И. С. Тургенева
Орловский государственный академический театр имени И. С.
Тургенева славится богатой родословной. При своём рождении он
назывался крепостным театром графа С. М. Каменского (1771-1835).
Впервые его занавес поднялся 26 сентября (8 октября) 1815 года.
Театральную историю Орла невозможно представить без тургеневских
спектаклей.
Постановлением Совета Министров СССР от 26 апреля 1949 года №
1691 Орловскому областному драматическому театру присвоено имя И. С.
Тургенева.
В 1975 году премьерой «Дворянского гнезда» открылось современное
здание театра, построенное по проекту группы архитекторов научно33

исследовательского института экспериментального проектирования
зрелищных зданий: М. Мадера-Галан, Б. Мезенцева, В. Зарицкого и др.

Орловский государственный академический театр имени И. С. Тургенева

В начале 1996 года театр удостоен звания «Академический». В 1998
году решением жюри конкурса среди провинциальных учреждений
культуры Российской Федерации на соискание премии газеты «Культура» –
«Окно в Россию»-1997 года признан лауреатом по номинации «Театр года»
за «выдающийся творческий и организационный вклад в сохранение и
развитие культуры России».
Герои тургеневских пьес живут на всех сценах театра, а их – четыре:
основная, музейная, малая и сцена театра в фойе. Кроме того, есть ещё одна
необычная с меняющимся подвижным залом и своеобразными подмостками
– спектакли в заповедных уголках Орла, на Тургеневском Бережку и
Дворянском гнезде.
Тургеневские постановки были неоднократно в репертуаре гастролей в
городе-побратиме Разграде (Болгария). В 1997 и 2002 годах театр играл
тургеневские спектакли в Париже и Буживале, в Марселе (1999 г.),
участвовал в Первой Русской неделе в немецком Баден-Бадене (2000 г.). В
2010 году театр был приглашён в столицу Франции. Спектакль «Власть
тьмы», представленный на сцене культурного центра Посольства
Российской Федерации и в Доме-музее И. С. Тургенева в Буживале, стал
ярким завершением перекрестного Года культур России и Франции.
Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева
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5 августа 1931 года Совет Народных Комиссаров Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики распорядился
создать в Орле индустриально-педагогический институт, в 1932 году стал
педагогическим. В апреле 1966 года вуз был преобразован в педагогический
институт первой категории.
В 1972 Минвуз и Минпрос СССР для Орловского госпединститута
учредили именную стипендию имени И. С. Тургенева. В 1994 году
институт получил статус педагогического университета, а в 1996 году –
классического. С 2002 года Орловский государственный университет – член
Ассоциации классических университетов России.
Распоряжением Правительства Орловской области от 18 августа 2014
года
№
262-р
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению высшего профессионального образования
«Орловский государственный университет» присвоено имя И. С. Тургенева.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
октября 2015 года № 1189 федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Орловский государственный университет» переименовано в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Орловский государственный университет имени И. С.
Тургенева».
МБОУ средняя общеобразовательная школа №24
с углублённым изучением отдельных предметов гуманитарного
профиля имени И. С. Тургенева города Орла
Была организована в 1954 году. В 1993 году школе на конкурсной
основе к 175-летию И. С. Тургенева Постановлением Мэрии г. Орла было
присвоено имя великого писателя. На базе школы приказом ГОРУО создан
городской литературно-краеведческий Тургеневский центр.
В учебном плане школы впервые появился необычный курс
«Литература родного края», открылся литературно-краеведческий музей,
литературная гостиная.
Педагоги и учащиеся школы принимают активное участие в Днях
славянской письменности
и культуры, Фетовских,
Бунинских
и
Тургеневских чтениях.

Средняя общеобразовательная
школа № 24 г. Орла
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В 1994 году приказом Управления общего и профессионального
образования администрации Орловской области школе был присвоен статус
«Русской национальной школы с углублённым изучением Отечественной
истории и культуры».
Библиотека имени И. С. Тургенева в городе Орле

Библиотека имени И. С. Тургенева находится в южной части Орла и
числится под № 1 в городской Централизованной библиотечной системе.
Тургеневская библиотека является одной из старейших библиотек
города Орла. Она была открыта в 1893 году.
В настоящее время фонды библиотеки насчитывают более 126 000
книг, периодической литературы и электронных документов.
В 1971 году библиотека переехала в новое помещение, в котором
располагается и по настоящее время.
Улицы в городе Орле
Улица Тургенева
Одной из известных улиц в городе Орле, которому Тургенев обязан
своим рождением, является улица Тургенева, прежде носившая название
Георгиевской. Улица Георгиевская была переименована в улицу Тургенева
в 1930-е годы.
На этой улице находится музей Тургенева, основанный в 1918 году к
100-летию со дня рождения великого писателя. Музей располагается в
старинном кирпичном доме, построенном в 1886 году по проекту
архитектора И. Ф. Тибо-Бриньоля.
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Сквер им. И. С. Тургенева
Образован по постановлению администрации города Орла № 581 от
09.06.1994 года.
Сквер расположен на улице Тургенева на территории Орловского
государственного института экономики и торговли.
Представляет собой сквер прямоугольной формы, где произрастает
липа мелколистная, 4 столетних дерева дуба черешчатого. Вдоль забора в
юго-западной части сквера растёт ряд клёна ясенелистного.

Сквер им. И.С. Тургенева

В городе Мценске
Улица Тургенева
Самой широкой улицей Мценска является улица Тургенева (бывшие
улицы Широкая и Шоссейная).
Решением городского исполнительного комитета 11 сентября 1963
года улицы Широкая и Шоссейная были объединены в одну – в улицу
Тургенева.
В Орловской области
Улицы, переулки, носящие имя И. С. Тургенева, есть почти во всех
населённых пунктах Орловской области: в городах: Болхове и Ливны; в
посёлках городского типа: Верховье, Глазуновка, Змиёвка, Колпна,
Кромы, Нарышкино, Покровское, Шаблыкино, Хомутово, Хотынец; в
сёлах, деревнях: Лутовиново Покровского района, Льгов Хотынецкого
района,
Хотьково
Шаблыкинского
района.
Посёлок
Тургеневский находится в Урицком районе Орловской области.
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По тургеневским местам Орловской губернии
Тургеневская география
Болховского уезда
И. С. Тургенев не раз бывал в Болховском уезде, с которым был связан
многими семейными и дружескими узами.
Здесь, на реке Орс, в селе Конопляники (Коноплянка), было
старинное тургеневское гнездо – там жили и похоронены прадед и прабабка
писателя, Пётр Петрович и Екатерина Алексеевна Апухтины. Дед
Тургенева, Николай Алексеевич Тургенев, владел селом Введенским и ещё
четырьмя деревнями в Болховском уезде.
Апухтины, Лавровы, Володимеровы, Карповы, Кривцовы – все
владельцы усадеб в Болховском уезде и близкие Тургеневым фамилии.
В тургеневские времена в селе Дичково, что в километре от Болхова,
хозяйствовала Авдотья Ивановна Лагривая, которую мать писателя знала
ещё по пансиону. Авдотья Ивановна не раз оказывала неоценимые услуги
семье Тургеневых. За это Варвара Петровна не то подарила, не то продала
ей Дичково. И. С. Тургенев в долгих охотничьих походах останавливался в
Дичкове, чтобы затем отправиться на «Льговское озеро».
Гостил писатель и в соседних Однолуках, у генерала
Белевцева. Заезжал, уже будучи известным автором «Записок охотника».
Тургенев ездил за 50 вёрст под Болхов в село Богородицкое
Струково тож. слушать Бетховена и Моцарта в исполнении оркестра на 80
человек. В имении был крепостной оркестр на 80 человек, обучившихся у
дирижёра Иоганн Иоахим Амтсберг, подданного Пруссии, и прекрасно
исполняющих классику и выступающих с концертами, даже и в Орле.
Место барской усадьбы не сохранилось, но по-прежнему хранит
память о своих владельцах по фамилии Володимировы. Лишь аллея
старинных лип, ведущая к лугу и реке, напоминает о былой красоте
дворянского гнезда.
А. А. Фет в своих «Воспоминаниях» рассказал о том, как они вместе с
Тургеневым посещали Болхов. 150 лет назад, в июле 1858 года, приятели
отправились на охоту «на тетеревей» в Жиздринский уезд и решили
заночевать в Болхове. На постоялом дворе вышел конфуз: хозяйка не хотела
пускать в дом собаку Тургенева, который горячо вступился за свою
любимицу, уверяя, что этот пёс – совсем необыкновенный и отличается
особой опрятностью.
Тургеневы водили давнюю дружбу с семейством Карповых. Мария
Михайловна Карпова была ближайшей подругой Варвары Петровны. Одно
время мать писателя даже выразила желание купить домик в Болхове и
поселиться рядом с ней. Подруги, судя по всему, мечтали сосватать своих
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детей. Они, должно быть, заметили увлечение Ивана Сергеевича дочерью
Марии Михайловны Лизой.
Писатель поддерживал отношения и с сыновьями Марии Михайловны
Николаем, Аркадием и Сергеем. Портрет одного из Карповых можно видеть
в «орловском альбоме», хранящемся сегодня в музее Тургенева в Орле.
Считают, что эти колоритные фигуры способствовали созданию образа
«губернского города О.» в романе «Отцы и дети».

Киреевская слобода
Орловского уезда
Киреевская слобода (д. Киреевка, Орловский район Орловской
области) – усадьба П. В. Киреевского – собирателя народных песен.
Киреевская слобода стала местом притяжения научного мира
фольклористов,
этнографов, писателей. Приезжали к нему В. А.
Жуковский, И. С. Тургенев.
Пётр Васильевич Киреевский тратил на организацию фольклорных
экспедиций большие средства. Труд по сбору песен был очень нелёгким.
С материалами Киреевского был знаком Иван Сергеевич Тургенев. Он
неоднократно встречался с ним, в том числе и в его орловском имении –
Киреевской слободке.
В одном из писем И. С. Тургенева от 6 марта 1853 года есть такие
строки: « На днях я был в Орле и оттуда ездил к П. В. Киреевскому –
провёл у него часа три. Это человек хрустальной чистоты и прозрачности –
его нельзя не полюбить».
Имя И. С. Тургенева есть также и в переписке Киреевского. В письмах
к матери летом 1853 года он дважды сообщал, что собирается к Тургеневу.
Об одном из приездов Петра Васильевича в Спасское Тургенев писал
С. Т. Аксакову в октябре 1856 года: «На днях мы много говорили обо всех
вас с П. В. Киреевским, который приезжал ко мне из своей орловской
деревни. Что за милый и чистый человек!».

Мценский уезд
Усадьба Шеншиных. Волково (Дальнее Волково).
В селе Волково сохранился бывший усадебный дом Шеншиных (кон.
ХVIII-ХIХ вв.). Владелец усадьбы Владимир Александрович Шеншин
(1814-1873) с 1850 по 1868 годы — уездный предводитель дворянства, был
человеком
образованным,
эрудированным,
живо
интересовался
литературой, дружил с М. Ю. Лермонтовым.
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В усадьбе неоднократно бывали И. С. Тургенев, А. А. Фет и другие
литераторы. Достопримечательностью усадьбы является старинный парк с
живописными липовыми аллеями. В южной части парка имеется
великолепная сосновая аллея из старовозрастных деревьев.

Усадьба Шеншиных

Теперь в барском доме разместилась сельская школа, она называется
«Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа», и новые
хозяева не только в порядке содержат доставшийся им исторический
особняк. Они оборудовали в нём комнату, где висят стенды с историей
села.

Усадьба Шеншиных
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Усадьба Новосильцевых. Первый Воин.

Усадьба Новосильцевых

Недалеко от города Мценск, на правом берегу реки Воинки, притоке
Лисички, в посёлке 1-й Воин сохранилась в своём роде уникальная усадьба
дворян Новосильцевых — государственных деятелей XIX века.
Состоит она из обширного парка с
липовыми аллеями, каскадами прудов,
двухэтажного дома рубежа ХIХ-ХХ
веков, флигелей и размещённой в
северо-восточном углу парка беседки
конца ХVIII-начала ХIХ веков. На югозападной окраине усадьбы, в углу, и на
юго-восточной, в конце крайней аллеи,
перед крутым спуском к реке,
посадками лип образовано два круга
подобие «беседке Рудина» в парке
музея-усадьбы И. С. Тургенева в
Спасском-Лутовиново.
В ХIХ веке усадьба принадлежала
тайному советнику Новосильцеву Петру
Петровичу (1797-1869) и его брату,
сенатору,
Новосильцеву
Николаю
Петровичу (1789-1856).
Аллеи парка
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В гостях у Новосильцевых часто бывали И. С. Тургенев, Н. А.
Некрасов, А. А. Фет, А. Н. Апухтин, Н. В. Успенский, А. В. Никитенко, Ф.
И. Тютчев, Л. Н. Толстой. Село также является родиной двух
замечательных композиторов Василия и Виктора Сергеевичей
Калинниковых.
И не удивительно, что сюда приезжали и любили гулять по аллеям
огромного парка Тургенев, Толстой, Жуковский, Некрасов, Фет…
Село Шашкино
Семья Бееров (Беэры) — владельцы села Шашкино Мценского уезда.
Знакомство Тургенева с Беерами относится к 1830-м годам. Существовали,
кроме того, и давние семейно-соседские связи. В Московском университете
одновременно с Тургеневым учился старший из братьев Беер, Алексей
Андреевич (1813-1867), участник кружка Станкевича. Отсюда близость
Станкевича к этому семейству. Наиболее расположен был Тургенев к
младшему — Константину Бееру (1817-1847), отличавшемуся страстью к
охоте. С сёстрами Беер — Александрой Андреевной (1812-1847) и
Натальей Андреевной (1814-1887) Тургенев сблизился и вёл переписку в
1840-х годах.
Впоследствии в Шашкино на протяжении десятилетий, как видно из
материалов семейного архива Бееров, существовал своеобразный культ
Тургенева-писателя.
После сдачи магистерских экзаменов Тургенев 26 мая 1842 года уехал
из Петербурга в Спасское. Деревня Комарово находилась в 25-30 верстах
от Спасского и в 5 верстах от имения Бееров Шашкина. Комаровские
болота близ источника «Малиновая вода» на реке Исте (ныне Арсеньевский
р-н Тульской области) служили охотничьими угодьями. Тургенев обычно
охотился в этих местах с Константином Беером.
Владельцы шашкинской усадьбы Бееры были хорошо знакомы с
Михаилом Бакуниным. Сюда, в этот удивительно красивый уголок Средней
России, к Беерам часто наведывался кто-нибудь из сестёр и братьев
Бакуниных. Летом 1842 года Тургенев в Шашкино встречался с Татьяной
Бакуниной. Поездка Тургенева в Шашкино, его встречи с Бакуниной нашли
определённое отражение в ряде произведений писателя.
Село Шишкино
В 1853 году Тургенев сообщил С. Т. Аксакову из своей спасской
ссылки: «Я познакомился с великим множеством новых лиц и ближе стал
к современному быту, к народу». Среди новых знакомых периода ссылки
был возвратившийся в 1854 году в своё имение врач, писатель и журналист
Иван Васильевич Павлов (1823-1904) — личность необыкновенно
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популярная в литературных кругах середины ХIХ века. Он учился в
Александровском лицее вместе с М. Е. Салтыковым-Щедриным, с которым
его связывала многолетняя дружба, потом окончил Московский
университет, входил в «орловское землячество» студентов, в котором
состояли П. Якушкин, М. Стахович, П. Заичневский, Н. Рутцен и другие.
Позднее Павлов стал заниматься литературной деятельностью, едва ли не
по «благословению» Тургенева. Был одним из создателей газеты
«Московский вестник», писал повести и литературно-критические статьи,
чаще всего под псевдонимом «Л. Оптухин».
И. С. Тургенев проявлял к Павлову большой интерес, много лет
переписывался с Павловым, встречался с ним во Мценском уезде в
компании молодых людей (В. В. Каратеев и др.), неоднократно посещал
Павлова. Виделись они и в Спасском: «Мне очень хочется видеться с Вами,
— писал ему Тургенев из Спасского, — и потолковать о многом перед моим
отъездом в чужие края... Не можете ли Вы приехать ко мне…? Очень бы Вы
меня обрадовали».
Тургенев прибегал иногда к услугам Павлова-врача. Одним из
прообразов Базарова в романе «Отцы и дети» стал И. В. Павлов.
И. В. Павлов жил в сельце Шишкино Мценского уезда, что стоит на
речке Оптухе. Этим и объясняется его литературный псевдоним. Тургенев,
по-видимому, бывал в шишкинском доме Павлова.
Домик Павлова в сельце Шишкино был местом, куда в середине
прошлого века шли письма с именами, известными всему читающему миру
— от Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Добролюбова.
В юго-восточной части бывшего Мценского уезда многое связано с
именем Тургенева.
Село Сычёвка (сейчас это д. Сычи Мценского района) – дедовская
вотчина Лутовиновых. Здесь жила тётка В. П. Тургеневой – Елизавета
Лутовинова. Писатель использовал эти данные в романе «Дворянское
гнездо».
Летом 1839 года он впервые отправился на охоту в Телегинские болота
(на границе Болховского и Орловского уездов). Телегино – деревня в 30
верстах от Спасского. В окрестностях деревни Телегино (сейчас её нет на
карте) Иван Сергеевич любил охотиться (Телегинское болото) (ныне
территория Залегощенского района). Рядом расположено село Ломовое.
Достаточно вспомнить имена героев «Бригадира» – Телегиной и Ломовых,
и будет понятно, где искать место действия этого рассказа.
Здесь поблизости была деревня Малиново – владение ещё одной
тётки В. П. Тургеневой – Аграфены Шеншиной.
Старинная лутовиновская усадьба, принадлежавшая В. П. Тургеневой,
была в селе Долгий Колодезь (по документам — Долгий Колодезь, ныне
село Долгое Залегощенского р-на).
Село Долгое часто посещал А. А. Фет. В 1871 году в этом селе он
построил на средства от литературного вечера больницу, которая
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прослужила людям до 1975 года. Участие в сборе денег приняли И. С.
Тургенев, Л. Н. Толстой, А. А. Фет.
На реке Алешня южнее Мценска находился хутор Тургеневых. Рядом
с деревней Алешня располагалась усадьба хорошо знакомого И. С.
Тургеневу помещика А. А. Тимирязева – старшего брата знаменитого
учёного К. А. Тимирязева. Тимирязев поддерживал дружеские связи со
мценским окружением Тургенева, будучи особенно близким с А. А. Фетом.
Новосильский уезд
С января 1851 года в метрических книгах Покровской церкви села
Судбищи регулярно и довольно часто упоминается имя приходского
помещика Судбищенской Покровской церкви, владельца деревень
Любовши и Лутовиново Ивана Сергеевича Тургенева.
Деревня Любовша (другие названия: Лутовиновка, Тросна) была
наследственным владением Лутовиновых. Тургенев получил Любовшу в
дар от матери Варвары Петровны в 1850 году.
Малоархангельский уезд
Тургенев появлялся иногда в окрестностях Малоархангельска во время
своих охотничье-творческих экспедиций. Недалеко от Малоархангельска
есть небольшое сельцо Костюрино. Здесь находилось имение фонРутценов. Один из них – Николай Карлович Рутцен – был знаком с И. С.
Тургеневым, дружил с Марко-Вовчок, П. И. Якушкиным, М. А.
Стаховичем. «Литературные» друзья Рутцена заезжали в Костюрино.
В середина ХIХ века в Малоархангельском уезде было ещё много
болот, впоследствии высохших и распаханных. Само название Топки
произошло от окружавших его болот. Ещё и сейчас, когда едешь от Топков
по направлению к деревне Вороново Колпнянского района, можно увидеть
обширные полузаболоченные низины. Здесь издавна на многие километры
тянулись болота, славившиеся обилием дичи. Поохотиться в эти места
приезжал И. С. Тургенев.
Ещё где-то в 1828 году, И. С. Тургенев побывал с отцом на охоте, повидимому, в имении Топки Малоархангельского уезда. «Мне было лет
десять, – вспоминает он в автобиографическом рассказе «Перепёлка»
(1883 г.), – когда со мной случилось то, что я вам сейчас расскажу. Дело
было летом. Я жил тогда с отцом на хуторе в южной России. Кругом хутора
на несколько вёрст тянулись степные места <…>. Отец мой был страстным
охотником и как только не был занят по хозяйству, отправлялся стрелять
куропаток и перепелов <...>. Он часто брал <...> меня с собой».
В версте от села Топки находилась усадьба Ивана Сергеевича.
Тургенев хорошо знал Топки, был знаком со священником Покровской
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церкви протоиереем Иваном Миновичем Розовым. В Топках жил и
похоронен бывший крепостной И. С. Тургенева, земский учитель Ардалион
Иванович Замятин, который дважды (в 1870 и 1881 годах) встречался с
Тургеневым в Спасском-Лутовинове и в имении писателя близ Топков.

Окрестности села Топки, место бывшей усадьбы И. С. Тургенева

Имения близ села Топки и Лутовиново досталось Ивану Сергеевичу
Тургеневу в 1855 году от матери. И. С. Тургенев приезжал сюда изредка, в
основном, на охоту. Известен его приезд в эти места с А. А. Фетом.
Имение было продано И. С. Тургеневым в 1880 году.
Хорошо знакомые ему края описал И. С. Тургенев в главах своего
романа «Дворянское гнездо», где рассказывается о родовом имении
Лаврецких – Васильевском. В своих воспоминаниях о совместных охотах с
Тургеневым летом 1858 года А. А. Фет указывает на то, что он достоверно
знает, что действие романа в той части, где говорится о Васильевском,
«перенесено Тургеневым в Топки», имение писателя в Малоархангельском
уезде Орловской губернии.
В романе отразились реальные впечатления писателя от одной из
таких поездок в Топки вместе с Фетом: окрестный пейзаж, картина
запустения старого дома, встреча с крепостным слугой Антоном,
церемония обеда и т. д.

Окраина села Топки
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В 12-и км от п. Покровское (ныне п. Покровское Орловской области)
находится бывшее имение Захара Мухортова, друга И. С. Тургенева – село
Фёдоровка. Имение представляло собой в ХIХ веке замечательное
архитектурное и садово-парковое сооружение. Несколько раз в нём бывал
Тургенев – и проездом к себе в Топки, и в гостях у Мухортовых.

Мухортовский пруд в селе Фёдоровка

Кромской уезд
Деревня
Холодово
Кромского уезда Орловской губернии,
доставшаяся после генерала Н. И. Лаврова, его сестре, после неё –
племяннице В. П. Тургеневой, а от неё – И. С. Тургеневу. Деревни
Холодово, Озёрова и Кочевая перешли к И. С. Тургеневу в 1861 году.
Местные жители когда-то утверждали, что писатель построил здесь
школу, посадил рощу.
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Охотничьими тропами И. С. Тургенева
Одна из главных выгод охоты <...> состоит в том,
что она заставляет вас беспрестанно переезжать
с места на место, что для человека незанятого
весьма приятно.
И. С. Тургенев. «Лебедянь»

Мценск. Болхов. Льгов. Шаблыкино
Охотничьими тропами исходил Иван Сергеевич Тургенев Орловскую,
Тульскую, Тамбовскую, Курскую, Калужскую губернии.
Летом 1837 года его впервые
сопровождал
тогда
крепостной
чернского помещика Черемисинова
Афанасий
Тимофеевич
Алифанов,
послуживший впоследствии прототипом
Ермолая в «Записках охотника».
Чаще всего Тургенев охотился с
ближайшими соседями по имениям.
Ближайшее
имение
Лобаново
принадлежало родственнику писателя –
Льву
Васильевичу
Кривцову,
описавшего в своих воспоминаниях
охоты с Тургеневым. Любимыми
местами охоты И. С. Тургенева были
Бежин луг, Шлыковские и Парахинские
кусты.
Тургенев на охоте.
Портрет работы Н.Д. ДмитриеваОренбургского. 1879 г.

Кроме того, Иван Сергеевич отправлялся за утками во Льгов (верстах в
63 от Орла) Болховского уезда Орловской губернии.
В последнее время почти каждый год ездил он за тетеревами в
Жиздринский уезд Калужской губернии. За дупелями и бекасами охотился
нередко Иван Сергеевич на болотах по pеки Вытебети.
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Орловское полесье

Орловское Полесье

Полесье – любимые места охоты Тургенева. В глухом еловом бору он
слушал весёлое токование тетеревов; радовался, когда ему удавалось
вспугнуть рябчика, и восхищался обилием дичи на болотах в междуречье
Вытебети и Ресеты.
В рассказе «Поездка в Полесье» Тургенев описывает местность
Полесья в излучине реки Ресеты на стыке Жиздринского уезда Калужской
губернии и Волховского и Карачевского уездов Орловской губернии, где на
больших пространствах раскинулись многовековые леса. Здесь писатель
неделями бродил с ружьём и собакой в лесных чащах, вдоль «болотистых
речек Вытебети и Шковки».

Льгов
Все, кому дорога история Орловского края, помнят рассказ Тургенева
«Льгов» из «Записок охотника», где представлена сцена охоты на уток.
Село Льгов получило известность по одноимённому рассказу
Тургенева. Во Льгове неоднократно бывал И. С. Тургенев, охотившийся
в его окрестностях.
В мемуарной литературе существует много указаний на жизненный
материал, отразившийся в рассказе. Село Льгов Орловской губернии
находилось в четырёх верстах от села Тургенево, принадлежавшего отцу
писателя. «Топографическое» описание Льгова в рассказе довольно точно,
но расположено село на берегу реки Вытебеть, а не на речке Росота.
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Река Вытебеть

До наших дней сохранилась древняя церковь, о которой упоминает
Тургенев.

Церковь Троицы Живоначальной в селе Льгов
(Хотынецкого района Орловской области)

А вот персонажа тургеневского рассказа – Сучка – можно и сегодня
встретить. Его судьба запечатлена в экспонатах музея села Ильинское.
Хозяйки музея всегда встречают не просто радушно, а в образе тех
орловских крестьянок, которые так одевались здесь при Тургеневе.
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Литературно-краеведческий музей
«Тургеневское Полесье»

Литературно-краеведческий музей «Тургеневское Полесье» был создан
в 1991 году.
Расположен он на территории национального парка
«Орловское полесье» в селе Ильинском Хотынецкого района Орловской
области.
Экспозиция музея, насчитывающая более двух тысяч предметов и
документов, рассказывает об истории села, о знаменитых орловцах,
которые здесь бывали, о крестьянском быте, уже утраченном сегодня.
Тургеневская тема представлена старинными иллюстрациями к
рассказам «Льгов» и «поездка в Полесье», коллекцией охотничьих
принадлежностей тургеневского времени.
Шаблыкино
В парижском архиве автора «Записок охотника» есть любопытный
набросок предисловия И. С. Тургенева к рассказам и сказкам для детей.
«Жил был у нас по соседству один старичок, одинокий, бездетный,
превесёлый старичок – и такой краснобай! Бывало, примется рассказывать
— мы все так словно и замрем — не наслушаемся, целый день прослушал
бы его, право. Он и на войне сражался, и в чужих краях бывал, и в больших
городах живал подолгу… всего насмотрелся. И так все хорошо помнил! Но
больше всего он любил рассказывать про свои приключения на охоте…».
В собирательном образе старого охотника-рассказчика, нарисованном
И. С. Тургеневым, можно без труда узнать отдельные характерные черты
его знакомого – Николая Васильевича Киреевского.
Будущему писателю не было еще и трёх лет, когда он впервые увидел
и услышал этого по-своему незаурядного человека в орловском доме своих
родителей, на крестинах младшего брата Сергея.
Н. В. Киреевский (1799–1870 гг.), известный фольклорист-этнограф,
археолог и публицист, как раз в 1821 году, когда у Тургеневых родился ещё
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один сын, вышел в отставку и поселился в родовом поместье Шаблыкино,
Карачевского уезда, Орловской губернии. С его поселением с. Шаблыкино
превратилось в своеобразную «охотничью столицу» Орловской губернии, а
сам хозяин стал охотником, известным на всю Россию. К
Н. В.
Киреевскому приезжали И. С. Тургенев, С. Т. Аксаков, Л. Н. Толстой.

Парк Киреевского в Шаблыкино

В лето 1841 года Тургенев много охотился, – писал Н. М. Чернов. – 9
августа он был на охоте в Карачевском уезде, останавливался в Юшкове,
старинном дедовском имении, принадлежащем дяде – Николаю
Николаевичу Тургеневу.
10 февраля 1853 года И. С. Тургенев в письме к писателю Л. Вакселю
писал о многочисленных поездках в Карачевский уезд на охоту, перечислял
трофеи, упоминал о собаках, приглашал на охоту в Спасское.
Иван Сергеевич и его дядя, Николай Николаевич Тургенев, в конце
августа – начале сентября 1855 года охотился в Юшкове Карачевского
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уезда, посетил Н. В. Киреевского в Шаблыкино, надеялся пострелять
дупелей.
В Молодовом проживала Федосья Николаевна Теплова, тётка Ивана
Сергеевича по отцу, крёстная писателя. Очень вероятно, что в одну из
поездок на охоту на берегах Десны, И. С. Тургенев побывал в Молодовом
Карачевского уезда (теперь Шаблыкинский район Орловской области).

5

Окрестност села Молодовое
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Памятники
Памятник И. С. Тургеневу на «Тургеневском бережке»
Памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу в городе Орле установлен в
одном из самых красивых мест города, так называемом, «Тургеневском
бережке» – на вершине склона берега реки Оки рядом с городским парком
культуры и отдыха.
Монумент открыт 4 ноября 1968 года по случаю 150-летнего юбилея со
дня рождения русского писателя И. С. Тургенева. Скульптор: Г. П.
Бессарабский, архитекторы: А. И. Свиридов и В. С. Атанов.

Памятник И.С. Тургеневу в Орле
на «Тургеневском бережке»

Бронзовая
фигура
И. С. Тургенева, установленная на
постаменте
из
чёрного,
полированного гранита,
представляёт задумчиво сидящего
писателя, глядящего вдаль.
На
боковой
стороне
постамента – надпись «Тургенев
Иван Сергеевич», с другой – даты
жизни писателя – «1818.28.X.» –
«1883.22.VIII.»
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Памятник героям рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг»

Памятник находится у пристани на берегу реки Оки.
Монумент был открыт в 1983 году. Первоначально располагался на
центральной аллее, ведущей к воротам в городской парк культуры и
отдыха. В 1990-х годах скульптура была перенесена на нынешнее место.
Памятник
(железнодорожный вокзал)
Памятник установлен в 1958 году в сквере на железнодорожном
вокзале по проекту орловского
художника и скульптора Л. И.
Курнакова, выполнен из белого
бетона, мраморной крошки и серого
гранита. Памятник изготовлен в двух
экземплярах: один был установлен в г.
Орле на железнодорожном вокзале
между перронами в 1958 году, второй
экземпляр
находился
в
городе
Мценске, но до наших дней не
сохранился.

Памятник И. С. Тургеневу на
железнодорожном вокзале станции Орёл
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Скульптурная композиция в Гринн-центре

Летом 2011 года в Гриннцентре
Орла
открылся
литературный сквер, посвящённый
орловским
писателям.
На
небольшой площадке разместились
фонтан и скульптуры И. А. Бунина,
Н. С. Лескова, Л. Н. Андреева, А.
А. Фета и И. С. Тургенева.

Скульптурная композиция в Гриннцентре

Бюст И. С. Тургенева в сквере «Дворянское гнездо»

2 мая
1903
года
на страницах
«Орловского
вестника»
появилась
информация: «Орловское общество любителей
изящных
искусств,
расширяя
свою
деятельность, решило открыть свой сад…
Обществом
снят
сад
г-жи
Гермут,
находящийся
на Верхне-Дворянской
и набережной реки Орлика и известный под
именем «Дворянское гнездо» по роману
того же названия И. С. Тургенева...».
И. С. Тургенев. Бюст работы
М. М. Антокольского (копия)
в саду «Дворянское гнездо».
Фотография начала ХХ века
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4 июня в саду Общества любителей изящных искусств состоялось
торжественное открытие бюста И. С. Тургенева (копия работы
Антокольского). Через пятнадцать лет, во время гражданской войны,
тургеневский бюст исчез, а сад «Дворянское гнездо» прекратил своё
существование.
Только
полвека
спустя,
накануне 150-летнего юбилея писателя,
была
проведена
большая
работа
по благоустройству района «Дворянское
гнездо».
В центре композиции сквера,
окружённый деревьями, установлен
мраморный бюст И. С. Тургенева
(скульптор Г. П. Бессарабский, 1968 г.).

Бюст И. С. Тургенева в сквере «Дворянском
гнезде»
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Мемориальные доски
Город Орёл
Мемориальная доска на месте дома, где родился И. С. Тургенев
Одной из первых мемориальных досок, установленных в городе, была
доска, посвящённая памяти И. С. Тургенева. Установлена она в 1938 году к
120-летию со дня рождения писателя, на доме, стоявшем на месте
городской
усадьбы
Тургеневых,
сгоревшей, когда будущий писатель
был ещё ребёнком.
В конце 70-х годов XX века этот
старинный особняк, на котором была
размещена первая тургеневская доска,
был снесён. Рядом, по улице
Салтыкова-Щедрина, дом № 21.
построили
новое
многоэтажное
здание. На этом
здании сейчас
установлена мемориальная доска:
«Здесь стоял дом, в котором 9/IX–
28/X 1818 года родился Иван
Сергеевич Тургенев».
Мемориальная доска на здании «Развитие»
по ул. Салтыкова-Щедрина, 21

Мемориальная доска по улице Ленина, 19/2

Мемориальная доска на здании бывшей гостиницы
Иордан (сейчас улица Ленина, 19), где останавливался
И. С. Тургенев (2003 г., автор проекта М. Е. Долгонос)
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Мемориальная доска на доме Лобановых

Мемориальная доска открыта
по ул. Старо-Московская, дом 55 в
городе Орле 5 октября 1998 года.
Надпись на доске: «В 1880-е годы
дом принадлежал семье Лобановых,
бывших
крепостных
В.
П.
Тургеневой, судьбы которых легли в
основу рассказов И. С. Тургенева
«Живые
мощи»,
«Пунин
и
Бабурин»...».
Мемориальная доска на доме Лобановых
по улице Старо-Московская, 55

Город Мценск
Мемориальная доска на здании железнодорожного вокзала
В 2003 году в память о великих писателях на здании вокзала была
установлена мемориальная доска: «В этом здании в разные годы бывали:
И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. А. Фет, И. А. Новиков».

Мемориальная доска на здании железнодорожного
вокзала ст. Мценск
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Мценский район
Село Волково (Дальнее Волково)
В селе Волково Мценского района на здании Краснооктябрьской
средней школы в 2009 году была открыта памятная доска с надписью:
«Усадьба Шеншиных (Дальнее Волково). Памятник архитектуры 18 в.
Здесь в 1850-е гг. неоднократно бывали И. С. Тургенев и А. А. Фет.
«Сколько лиц пировало в этой зале за хлебосольным столом хозяина… мы
не раз встречались с Тургеневым в этом доме…» А. А. Фет».
Увековечить память о
встречах
выдающихся
писателей решили орловские
музейные
работники.
Инициативу
поддержали
отделение
Всероссийского
общества охраны памятников и
администрация
Мценского
района.
Мемориальная доска в селе Дальнее Волково
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Толстой Л. Н. (русский писатель; 1828-1910) –43, 44, 53, 62
Тургенев И.С. (русский писатель; 1818-1883) – 1-66
Тургенев Н. А. (дед писателя И.С. Тургенева; 1749-1833) – 39
Тургенев Н. Н. (дядя писателя И.С. Тургенева; 1795-1880) –54
Тургенев С. Н. (отец писателя И.С. Тургенева; 1793-1834) – 8, 33
Тургенева В. П. (мать писателя И.С. Тургенева; 1787-1850) –6-8, 33, 39, 44
Тургеневы (дворянский род, восходящий к ХV веку) – 11, 24
Тютчев Ф. И. (русский поэт; 1803-1873) -43
Уваров Ф. С. (генерал-майор; 1786-1845) – 8
Успенский Н. В. (русский писатель; 1837-1889) –43
Федин К. А. (русский писатель; 1892-1977) – 20
Фёдоров С. И. (русский архитектор; 1915-2005) – 16
Фет А. А. (русский поэт; 1820-1892) –35, 39-46, 59, 62, 63
Херасков М. М. (русский поэт; 1733-1807) - 26
Чернов Н. М. (российский писатель; 1927-2009) - 54
Шеншин В. А. (орловский помещик; 1814-1873) –40-41
Шеншина А. И. (тётка В.П. Тургеневой, матери писателя И.С. Тургенева;
1751-1820) –44
Щепкин М. С. (русский актёр; 1788-1863) – 32
Якушкин П. И. (русский писатель; 1822-1872) –44, 45, 54, 61
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Географический указатель
Алёшня – деревня (сейчас - деревня Алёшня; Залегощенский район,
Орловская область) – 45
Баден-Баден – город в Германии -34
Богородицкое (Струково) – село (Болховский уезд, Орловская губерния;
сейчас – село Струково, Болховский район, Орловская область) - 39
Болхов – город в Орловской области (ранее – в Орловской губернии)
Буживаль – предместье Парижа – 26, 33, 34
Введенское – село (Болховский уезд, Орловская губерния; сейчас –
посёлок Введенский, Болховский район, Орловская область) - 39
Волково – село (Мценский уезд, Орловская губерния; сейчас – деревня
Волково, Мценский район, Орловская область) – 40, 41, 63
Дичково – село (Болховский уезд, Орловская губерния; сейчас – посёлок
Дичков, Болховский район, Орловская область) - 39
Ильинское – село (Болховский уезд, Орловская губерния; сейчас – село,
Хотынецкий район, Орловская область) – 52-53
Киреевская слобода – населённый пункт (Орловский уезд, Орловская
губерния; сейчас – д. Киреевка, Орловский район, Орловская область) - 40
Конопляники (Коноплянка) – село (Болховский уезд, Орловская губерния;
сейчас – Болховский район, Орловская область) - 39
Костюрино – село (Малоархангельский уезд, Орловская губерния; сейчас –
деревня, Малоархангельский район, Орловская область) - 45
Ломовое – село (сейчас – село, Залегощенский район, Орловская область) - 44
Льгов – село (Болховский уезд, Орловская губерния; сейчас – село,
Хотынецкий район, Орловская область) – 39, 50-52
Марсель – город во Франции - 34
Молодовое – село (Карачевский уезд, Орловская губерния; сейчас – село,
Шаблыкинский район, Орловская область) – 55
Москва – столица Российской Федерации -15, 22
Мценск – город, административный центр (Мценский район, Орловская
область; уездный город – Мценский уезд, Орловская губерния) – 11, 15-18, 62
Однолуки – село (Болховский уезд, Орловская губерния; сейчас –
Болховский район, Орловская область) - 39
Ока – река в Орловской области - 7
Орлик – река в Орловской области – 11, 13
Париж – город, столица Франции - 34
Пенза – город в Поволжье (Российская Федерация) - 31
Первый Воин – посёлок (Мценский уезд, Орловская губерния; сейчас –
деревня, Мценский район, Орловская область) – 42
Покровское – село (Малоархангельский уезд, Орловская губерния; сейчас –
посёлок городского типа, Покровский район, Орловская область) - 47
Разград – город в Болгарии - 34
Санкт-Петербург – город в Российской Федерации - 22
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Сергиевское – село (Мценский уезд, Орловская губерния; сейчас –
Мценский район, Орловская область) - 12
Спасское-Лутовиново – село (Мценский район, Орловская область);
Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С.
Тургенева – 16, 17, 19-30, 32, 44, 46
Струково (Богородицкое) – село (Болховский уезд, Орловская губерния;
сейчас – Болховский район, Орловская область) - 39
Судбище – село (Новосильский уезд, Тульская губерния; сейчас – село,
Новодеревеньковский район, Орловская область) - 45
Сычёвка – село (сейчас – деревня Сычи, Мценский район, Орловская
область) – 44
Топки – село (Малоархангельский уезд, Орловская губерния; сейчас – село,
Покровский район, Орловская область) – 45, 46, 47
Телегино – деревня (Болховский уезд, Орловская губерния; сейчас
Хотынецский район, Орловская область) – 44
Фёдоровка – село (Малоархангельский уезд, Орловская губерния; сейчас –
село, Покровский район, Орловская область) – 47
Шаблыкино – село (Карачевский уезд, Орловская губерния; сейчас – посёлок
городского типа, Шаблыкинский район, Орловская область) – 53, 54
Шашкино – село (Мценский уезд, Орловская губерния; сейчас – деревня
Шашкино, Мценский район, Орловская область) - 43
Шишкино – село (Мценский уезд, Орловская губерния; сейчас – деревня
Шишкино, Орловский район, Орловская область) – 43, 44
Юшково – село (Карачевский уезд, Орловская губерния; сейчас – село,
Шаблыкинский район, Орловская область) – 54
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