
Спасенные сокровища 

Редкого посетителя музея И. С. Тургенева в г. Орле и Спасском-Лутовиново не 

интересует вопрос; где были тургеневские вещи во время Великой Отечественной войны, 

как удалось их сохранить в фашистской оккупации? 

Документы, воспоминания оставшихся в живых сотрудников музея дают 

возможность восстановить в памяти события тех далеких грозных и героических лет. 

В связи с приближением фашистских захватчиков было принято решение об 

эвакуации в г. Пензу экспонатов Тургеневского музея. В те тяжкие дни пензенская земля 

дала приют многим орловцам. Давно хотелось побывать здесь, посмотреть воочию тот 

город, судьба которого в дни войны так тесно была связана г. Орлом. И вот недавно это 

осуществилось. 

Хожу по залам Пензенского областного краеведческого музея и пытаюсь мысленно 

представить себе все, как было 43 года назад. Держу в руках и листаю документы. 

Вот приказ по Наркомпросу РСФСР (музей находился в ведении Народного 

комиссариата просвещения) «О работе Государственного литературного музей И. С. 

Тургенева». «В связи с прибытием в Пензу фондов Государственного литературного 

музея И. С. Тургенева из г. Орла и усадьбы Сласское-Лутовиново приказываю: 

Создать комиссию для проверки прибывшего в г. Пензу имущества: 

а) проверить по отправительным описям наличие прибывшего в г. Пензу имущества 

и составить акт; 

б) на основании акта проверки и записи в инвентарной книге и книге фондов 

Государственного литературного музея И. С. Тургенева составить опись имущества, 

оставленного в г. Орле и в усадьбе Спасское-Лутовиново; 

в) выслать в музейный отдел Нарномпроса акт проверки прибывшего в г. Пензу 

имущества и опись имущества, оставленного в г. Орле и в усадьбе Спасское-Лутовиново». 

Приказ этот был написан 2 октября, а 3 октября, как известно, Орел был 

оккупирован. 

Сотни томов Тургеневской родовой библиотеки, на многих из них автографы И. С. 

Тургенева, мантия Оксфордского университета, которой был увенчан писатель, 

знаменитый диван «самосон», шахматный столик, бильярд, вещи, которые «видели» И. С. 

Тургенева и Л. Н. Толстого, М. С. Щепкина и М. Г. Савину, Н. А. Некрасова и  Е. М. 

Гаршина; книги  Белинского, которые И. С. Тургенев в свое время после смерти великого 

критика купил у его жены. Ничего не было оставлено врагу. 

Важно было не только эвакуировать музейные экспонаты, но и сберечь их в 

эвакуации и вести на их основе научно-просветительскую работу. 

Где же находились эвакуированные из Орла экспонаты, какую они занимали 

площадь? В марте 1942 года Пензенским облоно был рассмотрен вопрос об улучшении 

условии эвакуированного музей И. С. Тургенева; сух и лаконичен приказ: «Предоставить 

в распоряжение музея И. С. Тургенева два зала, занятых в настоящее время 

радиоприемниками». 

Хозяева стремились делать для Тургеневского музея все, что в тех условиях было 

возможно. Надо сказать, что в Пензенском краеведческом музее находились тогда 

экспонаты не только Тургеневского, но и самые ценные экспонаты Орловского 

областного краеведческого музея, для хранения которых была выделена специальная 

комната. 

Ни теснота, ни сведение до минимума штата научных и технических сотрудников не 

могли помешать музейным работникам продолжать делать свое дело, нести в народ мысли 

И. С. Тургенева о том, что «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас 

без нее не может обойтись». И эту задачу маленький коллектив эвакуированного в Пензу 

музея И. С. Тургенева во главе с его директором Борисом Александровичем Ермаком 

выполнил с честью. 



Экспозицию музея Тургенева, находящуюся в Пензе, за два года посетило 45 тысяч 

человек. Было организовано 69 выставок-передвижек, экспонировавшихся в колхозах, 

учреждениях культуры, госпиталях, которые просмотрело свыше 20 тысяч человек. 

 

Н. КИРИЛЛОВСКАЯ.  

Директор музея 
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