
Из истории Спасского 

Завтра в Орле начинается традиционный Тургеневский праздник 

Спасское-Лутовиново, имение нашего  выдающегося земляка Ивана Сергеевича Тургенева, 

волнует  своей причастностью к жизни писателя величием парка и тем чувством  родины, которое 

испытывает каждый, побывавший в этом удивительном месте. 

История Спасского еще имеет свои «белые пятна», и  поэтому с особым чувством  держишь в 

руках документы, датированные 1815 и 1862  годами,  которые не так  давно принес в музей инженер 

Сериков. Это небольшая часть того, как он рассказал, что было выброшено в костер из дома, 

подлежащего сносу. С трудом удалось установить главное — 

Это было судебное дело, начатое в 1814 году  сестрами основателя усадьбы И. И. Лутовинова с 

будущей матерью И. С. Тургенева о наследстве. Почему судились? Что мы об этом знали?   

Три сына бригадира Ивана Андреевича Лутовинова — Петр, Алексей и Иван, — произведя 

раздел имений  в 1773 — 1777 годах, продолжали жить при  родителях в Спасском. Там же 

поселилась и молодая жена старшего — Петра. Через два года Петр Иванович умер, отяготив 

причитающиеся ему поместья долгами  в 48 тысяч рублей,  и 1 9-летней вдовушке с грудным  

ребенком на руках надо было определять свое  положение, защищая наследственные интересы свои и 

дочери Варвары. Малолетней наследнице был назначен опекун — дядя матери Илья Богданович 

Бибиков. И все же большинство из причитающегося ей после смерти родственников попадает  в руки 

Ивана Ивановича Лутовинова, так как «со стороны...  опекунов в узаконенное время апелляции не 

было». 

Сохранился документ «лета 1809 декабря в 14 день» о разделе движимого и недвижимого 

имения Ивана Лутовинова с совершеннолетней Варварой, чтобы прекратить «в разных годах 

заверенные по спорам»  судебные дела. 

Дядя с племянницей прекратили споры и учинили запись о разделе, которая гласила: «По 

родственному моему расположению и доброжелательсту  к племяннице моей… утвержденное мне 

имение обязуюсь разделить с нею пополам ровно». Иван Иванович вручил Вареньке наличными 35 

тысяч  рублей, в чем она и расписалась. И сделана была важная оговорка о ненарушении этого 

раздельно этого раздельного акта «и нам и наследникам нашим навсегда свято». Нарушивший без 

суда подвергнется уплате неустойки в 50 тысяч рублей. 

Неожиданная смерть Ивана Ивановича 8 декабря 1813 года сделала Варвару Петровну 

полноправной наследницей всего дядиного имения. 

Полученный нами  от Серикова большой толстый том судебной переписки сообщает, что уже 2 

марта 1814 года, Мценский уездный суд слушал дело о притязаниях на наследство сестер  И. И. 
Лутовинова Елизаветы Аргамановой, Аграфены Шеншиной и Анны Сергеевой. Сергеева и 

Шеншина, по-видимому по старости лет не стали претендовать на наследство. Младшая же,  генерал-

майорша Елизавета Ивановна Аргамакова  написала немало бумаг и истратила значительные суммы 

на судебные издержки. Волокита тянулась 5 долгих лет. Обращаясь к министру юстиции, она, как 

женщина «недостаточная и обиженная» просит взять ее под свое покровительство.  «Богатая 

соперница моя Лутовинова, — пишет она, — угрожает мне страшною бурею; хотя и золотым 

дождем, но который меня очень свободно убить может, имея она у себя покровителей целую 

Орловскую губернию». 

Среди документов мы встречаем подпись секретаря Орловской палаты гражданского суда деда 

Т. Н. Грановского, в эту орбиту  был вовлечен Г. Р. Державин.  

Варвара Петровна старается  сохранить Спасское-Лутовиново нераздельным, а дом «в 

совокупности». 

20 апреля 1818 года в Спасское прибывает Мценский нижний суд и составляется новая опись 

имущества для  выделения четвертой части в ведомство дворянской опеки в пользу Аргамаковой. 

Пишется и новое «объявление» В. П. Тургеневой, в котором она не только обязуется  «представить в 

дворянскую опеку достаточное из недвижимого и  свободного моего имения обеспечения и платить в 



состав опекунского дохода указанные проценты», но и перечисляет те убытки и расходы, которые 

она понесла за эти пять лет. 

Дело 1818 года, хранящееся в фондах Тургеневского музея тоже довольно объемно. Из  него мы 

узнаем окончательные результаты тяжбы. Оно интересно описаниями имения 1813 и 1818 годов, 

которые дают нам представление о господском доме с флигелями, о садах, оранжереях с лимонными, 

померанцевыми, персиковыми и другими деревьями, о экипажном дворе с дормезами, колясками, 

линейками, каретами, бричками, таратайками, повозками, телегами, дрожками, санями. В описи 

значатся флигеля столярный и для портных, больница с мезонином, флигеля людские (4 избы), для 

бурмистра и прочих дворовых людей (4 избы), певческий и музыкантский (2 избы), для полиции, 3 

избы на конном дворе, 2 избы на скотном дворе, 2 избы на птичьем. В описи — кузница деревянная, 

ветряная мельница, водяная мельница на Спасском пруду.  

Дела давно минувшие. 

Годы спрессовываются подчас в одну строчку. А документы говорят не о такой уж легкой 

жизни владелицы Спасского и умении сохранить его для сыновей. 

Раздельный акт 1855 года между Иваном Тургеневым и его старшим батом Николаем  

свидетельствует, что все полученные Иваном имения были заложены в Московский опекунский 

совет в 1825, 1826, 1843, 1844, 1848 годах, и сыновья взяли на себя ответственность об уплате долгов 

полковницы Варвары Тургеневой. Спасское-Лутовиново переходит в руки Ивана Сергеевича 

Тургенева. 
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