
Дом Тургеневых 

 
В 1816 году, после венчания в Спасском-Лутовинове, Тургеневы поселились в Орле. 

Запись Варвары Петровны в памятной книжке о рождении в том же году в доме графа 

Каменского сына Николая свидетельствует, что тогда своего дома в Орле у них еще не 

было. Ко времени появления на свет второго ребенка положение изменилось, о чем 

говорит другая запись: «1818 года 28 октября в понедельник родился сын Иван, ростом I2-

ти вершков, в Орле, в собственном доме, в 12 часов утра».  

Некоторые сведения о городской усадьбе родителей писателя дают найденные в 

архивах Орла и Ленинграда документы. Среди них есть такая «дарственная»: 

«Лета., тысяча восемьсот осьмого на десять, октября, в девятнадцатый день, жена 

гвардии ротмистра Сергея Николаевича сына Тургенева Варвара Петрова дочь подарила я 

тому мужу моему благоприобретенный мной деревянный дом с местом, садом, 

флигелями, службами и всякого рода строениями, доставшийся мне от коллежского 

секретаря Андрея  Андреева сына Глазунова по купчей крепости, состоящий в г. Орле в 3-

й части, в приходе церкви Бориса и Глеба. Места же меры под оным ромом ширины 

осьмнадцать, а длины пятьдесят сажень…» (т. е. размер дома был 38,34 м на 106,5 м). 

Любопытно, что этот документ был скреплен подписью деда историка  Т. Н. Грановского 

«секретарем Тимофеем Грановским».  

Выйдя в отставку, Сергей Николаевич подарил часть имения своему отцу. После 

смерти мужа Варвара Петровна снова стала владелицей основной части усадьбы. Из 

«Ведомости поземельного сбора с домов дворян и чиновников г. Орла» за 1836 год мы 

узнаем, что помещица Варвара Тургенева уплатила земельную ренту в сумме 18 рублей, а 

ее свекор, помещик Тургенев, — 12 рублей. 

В путеводителе, выпущенном в 1921 году, указывался адрес дома — «на углу 

Георгиевской и Борисоглебской» (т. е. нынешних улиц Тургенева и Салтыкова-Щедрина) 

— и утверждалось, что он сгорел в 40-х годах во время большого пожара. Однако в одном 

из писем к Ивану Сергеевичу в Берлин еще в 1838 году Варвара Петровна сообщала: 

«Зиму располагаю жить в Орле, Руцына дом нанимается, куда дядя сейчас едет». Зачем 

было предполагать поселиться у соседа, жившего почти напротив ее собственного дома? 

Следовательно, его уже в 1838 году не существовало. 

В 1850 году Варвара Петровна умерла. После раздела наследства место, где 

находилась городская усадьба, досталось старшему сыну — Николаю Сергеевичу. 

Пожары 1842, 1843 и особенно 1848 годов нанесли Орлу страшный ущерб. Как 

говорил один из героев Лескова, в эти годы он был «не городом, а пожарищем». 

Губернская строительная комиссия составляла «Описи пустопорожних мест» и обязывала 

владельцев производить застройку. В «Описи» за 1861 год значится «дворовое 

незастроенное и неогороженное место г-жи Тургеневой, состоящее во 2-м квартале по 

Дворянской улице», «оценено в пятнадцать рублей». Видимо, Николай Сергеевич во 

владение так и не ввелся. 

Никому из чиновников не пришла в голову мысль, что И. С. Тургенев, работавший в 

то лето в Спасском, известный уже всем автор «Записок охотника», стихотворных и 

прозаических произведений, в том числе и «Дворянского гнезда», имеет какое-то 

отношение к орловским Тургеневым! В строительную комиссию поступает свидетельство, 

подписанное тремя жителями города, в котором они заявляли, что о Тургеневой им ничего 

«неизвестно, потому что она с давних времен не живет в Орле и дознаться о месте 

жительства ее совершенно не от кого». 

Участок был продан с аукциона. Потом «за  незастройку» он переходит из рук в 

руки. Впоследствии здесь появляется каменный дом, принадлежавший разным 

владельцам. После революции, в 20-е годы, он становится государственным имуществом. 

На его фасаде в честь 120-летия со дня рождения Ивана Сергеевича в 1938 году 

открывается мемориальная доска. Улица, бывшая Георгиевская, получает имя Тургенева. 



В наши дни место, где находился дом Тургеневых, сильно преобразилось. Здесь 

только что выстроен большой административный корпус.  В этом году мы отмечаем I65-

летие со дня рождения  писателя и 100-летие его смерти. На 

фасаде нового здания снова будет укреплена мраморная доска с надписью «Здесь 

стоял дом, в котором 28 октября (8-ХI) 1818 года родился знаменитый русский писатель 

И. С. Тургенев». 
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