А.С. Степанов. Охотники. 1884 г. ТОХМ.
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Влади

Тургенево
Усадьба, вдохновлявшая писателя

Г УУуело Тургенево находится в юго-западной части Чернского района Тульской области, в среднем течении речки Снежедь.
Первое документальное упоминание о селе Тургенево отно
сится к 1778 году, когда был составлен «Геометрический специальный
план Чернского уезда пустоши Лепеховской, что сельцо Тургенево,
владения вдовствующей действительной статской советницы Праско
вьи Михайловны дочери жены Тургеневой».
Основателем села считается дед Ивана Сергеевича Тургенева, лейбгвардии прапорщик Семеновского полка Николай Алексеевич Тур
генев, который «в военную службу вступил в 1766-м в артиллерию,
в 1773-м переведен лейб-гвардии в Семеновский полк в фурьеры, в
1777-м генваря с 1 сержантом, 1780 года генваря 1 числа от военной
службы отставлен вовсе на свое пропитание и всемилостивейше пожа
лован гвардии прапорщиком»1.
Выйдя в отставку, Николай Алексеевич Тургенев не стал жить в
сельце Вязовна, доставшемся по наследству от матери, и принялся за
строительство новой усадьбы. В красивой излучине реки Снежедь он
заложил большой парк, который был разделен на шесть кварталов со
сновыми и липовыми аллеями, внутри каждого квартала были разби
ты цветники, посажены фруктовые деревья и кустарники. На терри
тории парка находились теплицы и грунтовые сараи, в которых выра
щивали экзотические фрукты. По периметру парк окружали сосновые
и липовые аллеи, расположенные в строго определенном и продуман
ном порядке. С запада парк ограничивала липовая аллея, которая при
мыкала к усадебному дому. Восточная сосновая аллея имела причуд
ливые изгибы, образующие природные беседки, она круто переходи
ла в луг, где еще и сейчас сохранился пруд-сажелка. В юго-восточной
стороне парка доныне находится усадебный колодец-родник.
Лейб-гвардии прапорщик Николай Алексеевич Тургенев вовсе не
был бедным, неимущим помещиком, едва ли не просящим милосты
ню, как принято считать. Удалось выявить архивный документ о состо
янии Н.А. Тургенева за 1808 год (публикуется впервые): «Список Черн
ского уездного предводителя дворянства по форме высочайше пожалованной
дворянству грамоте изображенной о семействе моем, и о состоящем за мною
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во владении недвижимом имении. Женат на дворянке, покойного поручика
Петра Петровича Апухтина дочери девице Елизавете Петровой. Имею де
тей, сыновей: Алексея 18 лет, Сергея 16 лет, Николая 14 лет, Дмитрия 9
лет, Петра 5 лет; дочери: Екатерина 29 лет, в замужестве за задонским по
мещиком прапорщиком Александром Алексеевым сыном Веневитиновым, де
вицы Прасковья 20 лет, Федосья 18 лет. Во владении за мною отданных мне
в наследие по заручному челобитью от родительницы моей, действительной
статской советницы Прасковьи Михайловны Тургеневой Чернской округи
Села Тургенева мужеска 95, женска 100 душ < ...> , а всего в селах и деревнях
мужеска 1090 и женска пола 1138 душ. Жительство имею Чернской округи
в Селе Тургенево. К сему списку Тульской губернии Чернский помещик лейбгвардии в отставке прапорщик Николай Алексеев сын Тургенев руку при
лож ил»2.

Центральное место в усадьбе Тургеневых занимала приходская ка
менная церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Храм этот в
селе был второй по счету. Первый, деревянный, указан на плане села
Тургенево 1778 года. «Во второй половине XVIII столетия в селе Турге
неве была деревянная церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богороди
цы, что подтверждается сохранившимся доселе антиминсом 1784 года. По
стройка деревянной церкви относится к 90-м годам XVIII века. Каменный
храм в селе, существующий в настоящее время, заложен был, как видно из
надписи на хранящейся в церкви Библии, в 1795 году и окончен в 1806 году,
на средства прихожанина, помещика, отставного лейб-гвардии прапорщика
Николая Алексеевича Тургенева, по фамилии которого и село получило свое
название»3.
В «Летописи Введенского храма» говорилось, что «село Тургенево по
лучило свое название в конце XVIII века, со времени построения храма. При
ход состоял из 5 деревень: Тургенево, сельцо Петровское от храма в одной
версте, сельцо Синдеево - в 5 верстах, сельцо Стекольная Слободка в одной
версте и деревня Велевашев хутор в 2-х верстах». Со временем в сельце

Синдееве была построена своя церковь, зато к Тургеневскому прихо
ду стало относиться сельцо Снежедь. «Всего прихожан 1110 душ »4. Нико
лай Алексеевич Тургенев потратил на строительство 15000 рублей се
ребром, огромную сумму по тем временам. Два придела храма были
освящены в 1807 году, 22 ноября, левый придел, во имя преподобной
Параскевы, был построен в память о дочери Николая Алексеевича Па
раскеве, умершей в юном возрасте, правый придел - во имя Святителя
и Чудотворца Николая. Чин освящения совершил местный священ
ник Сергей Соколов. «Настоящий храм холодный остался внутри неот
деланным, отделка храма завершена прихожанином генерал-лейтенантом
Николаем Николаевичем Сухотиным при вспомогательных церковных сред
ствах и пособии прочих прихожан, освящен 1861 года 3 сентября местным
благочинным Захарием Турбиным. Стены оштукатурены были известью и
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покрыты приличными красками с изображением в куполе Святого Духа. Ка
менная колокольня с 6 колоколами: в большем - 108 пудов 23 фунта, а в самом
малом - 1 пуд 19 фунтов. Говорят, Н.А. Тургенев лично ездил на кирпичные
заводы, где пробовал каждый кирпич»5.

Введенский храм был возведен во имя почитаемой Тургеневыми
иконы Введения во храм Божьей Матери. Николай Алексеевич по
местил в церкви семейную реликвию - икону «весом в 6 с половиной
фунтов, украшенную серебряной ризой, осыпанную по венцам жем
чугом. Несколько поколений предков Тургенева берегли икону, она
сопровождала многих Тургеневых в бою... «Клонилась ли победа на их
сторону, или их побеждали, Тургеневы при вере в покровительство Богома
тери всегда оставались невредимыми»6.

Во второй половине XIX века Введенский храм расписывали масте
ра Российской Академии художеств, изображение Господа Саваофа и
трех ангелов при нем, а также роспись купола алтаря выполнил из
вестный художник-передвижник Григорий Григорьевич Мясоедов.
Работал он бесплатно7.
Сохранилось подробное описание села Тургенево за 1833 год: «Село
Тургенево, что была пустошь Лепеховская полковника Сергея Николаевича
Тургенева, число дворов 28, мужеска пола 132 души, женска пола 127 душ,
земли всего 77 десятин 96 сажен. Селением и дачею речки Снежеди на пра
вой, оврага Троснова на левой сторонах, церковь каменная во имя Введения
во храм Пресвятые Богородицы. Господский дом деревянный, сад с плодови
тыми деревьями. Речка в жаркое время бывает шириною до пяти сажен, глу
биною до полуаршина, в ней рыбы щуки, окуни, плотва, пискари, ерши, язи,
головли и гольцы. На оной речке при селении состоит мучная мельница о
четырех поставах, которая действие имеет во все годовое время, кроме по
лой воды. Земля чернозем на коей из посева родится лучш е овес, рож и греча,
а прочий хлеб и сенные покосы средственны, лес дровяной дубовый, березовый
и осиновый в нем звери зайцы, белки и горностаи птицы соловьи, овсянки и
щеглы, в полях перепела и жаворонки. Крестьяне промысел имеют хлебопа
шеством, женщины сверх полевой работы упражняются в домашних рукоде
лиях, зажитка средственного»8.

У Николая Алексеевича Тургенева было пять сыновей и три доче
ри. Второй сын, Сергей Николаевич, отец писателя Ивана Сергееви
ча Тургенева, родился 15 декабря 1793 года в селе Тургенево, крести
ли его в приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Крестным отцом С.Н. Тургенева был ротмистр Петр Алексеевич Ску
ратов.
В 1810 году шестнадцатилетний Сергей Тургенев поступил на служ
бу юнкером в Кавалергардский полк, а через год был произведен в
эстандарт-юнкера. Кавалергардский полк был самым привилегиро
ванным в армии, в него принимали детей состоятельных родителей из
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старинных дворянских семей. Но знатное происхождение не всегда да
вало такое право, так как полк комплектовался рослыми блондинами,
серо- или голубоглазыми. Сергей Тургенев участвовал в Бородинском
сражении, где «храбро врезался в неприятеля и поражал оного с неу
страшимостью», причем был «ранен картечью в руку», и награжден
знаком отличия Военного ордена. В кампании 1813 года Сергей Нико
лаевич Тургенев не принимал участия, он оставался в России при ре
зервных эскадронах, которые тогда формировал генерал Кологривов.
За это время он был произведен 21 октября 1812 года в корнеты, а че
рез год - в поручики.
В ноябре 1815 года поручик Сергей Николаевич Тургенев был на
правлен в отпуск и через два месяца женился на Варваре Петровне Лутовиновой, богатой соседке, владелице населенных имений в Курской,
Калужской, Орловской, Тульской и других губерниях.
Сергею Николаевичу Тургеневу было в то время всего 23 года; «он
был очень хорош собой: удивительные темные глаза, смелые и мужественные
<...> взгляд какой-то русалочий, светлый и загадочный; чувственные губы
и едва заметная усмешка», - вспоминал И.С. Тургенев. Одна немецкая
владетельная принцесса высказала раз Варваре Петровне, что она «по
сле императора Александра I не видела никого красивее ее мужа».

Варвара Петровна Лутовинова была старше своего мужа. Невысо
кого роста, сутуловатая, смуглая брюнетка с большим носом, с лицом,
попорченным оспой, она была очень нехороша собой: большие чер
ные глаза, загоравшиеся злым блеском, не только не красили ее лица,
но придавали ему еще более неприятное выражение. Зато она была
единственной наследницей большого лутовиновского состояния, за
ключавшегося в нескольких тысячах крепостных душ, и хорошо пони
мала, что муж любил не ее, а ее состояние, что она была для него вы
годной партией... При некрасивой наружности Варвара Лутовинова
обладала еще и очень тяжелым характером, хотя, говорят, была «умна
и обаятельна», когда этого хотела.
После женитьбы Сергей Тургенев вернулся в полк и 9 августа 1817
года был произведен в штабс-ротмистры, через год - в ротмистры, а 20
октября 1819 года переведен подполковником сверх комплекта в Екатеринославский кирасирский полк, стоявший в Орле.
В 1816 году 4 ноября родился старший сын Тургеневых Николай;
28 октября 1818 г. - второй, Иван, будущий писатель. В том же году
С.Н. Тургенев вышел в отставку полковником9.
И.С. Тургенев рассказывал об отце: «Отец мой был красавец < ...> я ни
сколько на него не похож - я похож лицом на мать. Он был очень хорош - на
стоящей русской красотой»10. В повести «Первая любовь» И.С. Тургенев
описал своего отца: «Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно
и просто; но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никог-
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да его серая шляпа не сидела краси
вее на его едва поредевших кудрях»11.

Мужественно-красивый,
изящ
ный и юношески стройный даже
в сорокалетием возрасте, выступа
ет он перед нами.
После выхода в отставку пол
ковник Сергей Николаевич Тур
генев значительно расширил ро
довую усадьбу в селе Тургене
Дом матери И.С. Тургенева,
ве - были возведены каменные
В.П. Тургеневой. Москва, ул. Остоженка,
хозяйственные строения, водяная
д. 37, стр. 7. Ныне дом-музей
И.С. Тургенева. Фото В. Разумова.
мельница, в 1838 году построена
бумажная фабрика, на бумаге ко
торой Иван Сергеевич Тургенев писал свои первые произведения. Она
приносила Тургеневым существенный доход. Так, в 1846 году «фабрика
в селе Тургенево выделывала товара на сумму 19935 рублей». Она работала
до 1850 года, затем была перестроена под жилой флигель12.
Бумажная фабрика упоминается И.С. Тургеневым в рассказе «Мой
сосед Радилов»: «...я не мог в нем открыть страсти ни к еде, ни к вину
< ...> ни к бумажным фабрикам и свеклосахарным заводам <...>», а также в
рассказе «Бежин луг» и других13.
Основатель родовой тургеневской усадьбы в Тульской губернии
лейб-гвардии прапорщик Николай Алексеевич Тургенев умер 7 мая
1833 года и был похоронен в Донском монастыре, а 30 октября 1834
года в Петербурге скончался «от каменной болезни» отец писателя,
полковник Сергей Николаевич Тургенев. Он похоронен на Смолен
ском кладбище в Петербурге14. До 1850 года село Тургенево оказалось
под опекой Варвары Петровны Тургеневой, матери писателя.
Летом 1850 года, после ссоры с матерью, в родовую отцовскую усадь
бу, село Тургенево, приезжают Иван Сергеевич Тургенев и старший
брат Николай Сергеевич с женой Анной Яковлевной, урожденной
Шварц. В письме П. Виардо от 2 августа 1850 года И.С. Тургенев сооб
щал: «Мы приехали в Тургенево, мой брат, его жена и я < ...> Я проведу здесь
два месяца и возвращусь в Петербург < ...> Расположено Тургенево довольно
приятно. Холмы, рощи, весьма мило извивающаяся река, красиво зеленеющие
большие луга - но дом очень невелик <...> Мне устроили комнатку в обшир
ном помещении бумажной фабрики <...> Из окон я вижу большой луг, омы
ваемый рекой, - там важно прохаживаются зуйки, - вдоль другого, очень об
рывистого, берега тянется деревня»15. Живя в селе Тургенево, писатель с
большим увлечением охотился. Он писал 26 сентября 1850 года: «Вчера
у меня была самая удачная охота за весь год. Я убил 24 бекаса и 2 зайцев »16.

Бродя с ружьем по окрестностям села Тургенево, писатель подсмо-
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трел много сцен из крестьянской жизни, послуживших ему сюжетом
для написания нескольких рассказов. Там же, в селе Тургенево, в ма
ленькой комнатке бумажной фабрики он написал рассказы «Певцы»
и «Свидание» и задумал рассказ «Бежин луг». Уехал писатель из села
Тургенево в начале октября 1850 года.
Несмотря на то, что родился И.С. Тургенев в Орле и жил в мате
ринской усадьбе Спасское-Лутовиново, он был дворянином Тульской
губернии, т.к. «Указом Его Императорского Величества, Самодержца
Всероссийского» от 4 мая 1848 года №2706 был внесен в 6-ю часть дво
рянской родословной книги Тульской губернии17. В 1863 году И.С. Тур
генев писал о себе: «Я, дворянин Тульской губернии, отставной коллежский
секретарь, называюсь Иван Сергеев Тургенев, имею от роду 44 года...»™.

В каждый свой приезд на родину И.С. Тургенев посещал родовую
тульскую усадьбу. Так, управляющий П.К. Маляревский писал Н.С.
Тургеневу, что 10 июня 1876 года в село Тургенево приезжал Иван Сер
геевич: «...я предложил у меня в Тургенево обедать, в чем и уговорились в
Субботу в 3 часа, но он (И.С. Тургенев - авт.) приехал в час и до обеда осмо
трел весь дом, причем в особенности же его заинтересовала Ваша спальня,
много очень хвалил, - но наружною окраскою дома остался недоволен, в осо
бенности не мог помириться с зеленым цветом крыши, привыкнув в Париже
к другим колерам »19.

Старший брат писателя, Николай Сергеевич Тургенев, по настоянию
отца был определен в 1834 году в Петербургское артиллерийское учи
лище. Как сообщается в «Формулярном о службе списке», Николай Сер
геевич Тургенев «в службу вступил фейерверкером 4-го класса в лейб-гвардии
конную артиллерию в 1 легкую Батарею 1834 года февраля 28, портупейюнкером 1835 октября 29, произведен в прапоргцики 1836 мая 13, переведен во
2- ю легк. батарею того же года сентября 22; в батарейную батарею 1839 года
декабря 27. За отличный привод ремонтных лошадей особен, благодари, велико
го князя Мих. Павл. 1840 года января 22. Высочайшим приказом уволен по до
машним обстоятельствам от службы поручиком 1840 года ноября 11. Соглас
но прошения определен в третий департамент Государственных имуществ
в число канцелярских чиновников онаго 1841 года февраля 20. Переименован
в губернские секретари со старшинством с 1836 года мая 15, определен млад
шим помощником столоначальника в 3-м Деп. Мин. Гос. имуществ 1841 июля
2. С высочайшего утверждения определен в число чиновников, состоящих при
канцелярии комитета Глав попечительства Детских приютов с оставлени
ем на службе при Деп. Гос. имуществ 1841 года, ноября 15. Согласно прошения
уволен от должности младшего помощника столоначальника и причислен к
3- му Департаменту без жалованья 1842 года февраля 25. Причислен к Мини
стерству внутренних дел 1842 года сентября 14. Указом Правительствую
щего Сената № 364 от 29 января 1843 произведен за выслугу лет в коллежские
секретари, со старшинством с 1840 г. августа 22. Приказом Главного управ-
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ления Путями сообщения и публичными зданиями за № 20 определен в Д е
партамент железных дорог на вакансию пом. столоначальника искусственно
го отделения 1844 года октября 23. Указом Правителъстующего Сената 1845
года июля 31 № 13904 за выслугу лет произведен в титулярные советники со
старшинством с 22 сентября 1844 года. Приказом Главного Управления Пу
тей сообщения и публичных зданий за № 203 назначен чиновником иностран
ной переписки сего департамента 1848 года ноября 20. Высочайшим приказом
по гражданскому ведомству 1849 года мая 13 за № 91 произведен за выслугу лет
в коллежские асессоры со старшинством с 21 ноября 1848 года, уволен соглас
но прошения Высочайшим приказом по гражданскому ведомству 1 ноября 1849
года по болезни (с производством в чин надворного советника)»20.

Выйдя в отставку и поселившись в родовом имении, Николай Сер
геевич Тургенев значительно перестроил усадьбу, так как ему при
шлось поначалу жить в дедовских «хоромах». Так, соседка Тургеневых,
О.В. Аргомакова, писала в своих воспоминаниях: «После женитьбы Ник.
Серг. Тургенев поселился в Тургенево. Бедно жилось Ник. Серг. в деревянном,
низеньком, крытом соломой домике умершего своего дедушки. Этот дом впо
следствии был обращен в баню и прачечную»21.

Николай Сергеевич Тургенев был очень бережливым и рачитель
ным хозяином, со временем он построил в селе Тургенево большой де
ревянный дом в готическом стиле, каменный флигель, конюшню, ка
ретный сарай, школу для крестьянских детей... Федор Бизюкин писал,
что Николай Сергеевич Тургенев «... все строит и никак не достроит
свой дом с башнями и шпицами. Жить в нем не живет, говорит, черти за
велись, не дают возможности жить, а что ни год, то новые затеи с этим до
мом < . . . > Жена его Анна Яковлевна не дает ему покоя своим напоминанием
о том, что он может помереть, а она останется обиженною вдовой, так как
на родовое Тургенево могут явиться наследники его дяди»22.

Известный поэт Афанасий Фет
собирался купить часть земли у
Николая Сергеевича Тургенева и
приезжал к нему в село Тургене
во. Вот, что писал поэт о Николае
Сергеевиче Тургеневе: «Ник. Серг.
в совершенстве владел французским,
немецким, английским и итальян
скими языками. В салоне был неисто
щим, и я не раз слышал мнение свет
ских людей, говорящих, что в сущ
ности Ник. Сергеевич был гораздо
умнее Ив. Серг.»23

Жена последнего управляюгцего Спасским С.Г. Щепкина писа-

Тургенево. Каретный сарай.
‘ Современное фото.
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ла о Николае Сергеевиче Тургене
ве: «Опишу Николая Сергеевича, как
увидела его в первый раз < . . . > Боль
шого роста, с выправкой военного че
ловека николаевских времен, имел:
большой открытый лоб, на котором
лежали глубокие параллельные мор
щины, и толстый, широкий красный
нос. Очки не умеряли недобрый ме
таллический блеск его суровых глаз,
Храм Введения во храм Пресвятой
Ш(^ кот орыми нависали густые броБогородицы. Современное фото.
п „ ^ г гт
г
r
’
г
^
ви < . . . > Лицо было красное, на ко
ротко остриженные волосы была надета изящная бисерная ермолка»24.

Скончался надворный советник Николай Сергеевич Тургенев
7 января 1879 года и был похоронен в Новодевичьем монастыре.
Имение перешло к родственнику его жены, ученому лесоводу, над
ворному советнику Порфирию Константиновичу Маляревскому,
а от него - его зятю, инженеру Антону Антоновичу Лаурицу, кото
рый построил в Тургенево спиртоводческий завод и до 1908 года вы
пускал водку собственного имени. Его сын, тоже Антон Антонович
Лауриц, родился 9 октября 1882 года в селе Тургенево. Образование
получил в 4-й Московской гимназии, затем окончил Алексеевское
военное училище, Императорскую Николаевскую военную акаде
мию, участвовал в Первой мировой войне, награжден орденом Свя
того Станислава 3-й степени, дослужился до чина подполковника.
В 1918 году был мобилизован в Красную Армию, но затем перешел
на сторону Деникина. В 1929 году жил в Эстонии, дальнейшая судь
ба неизвестна.
В 3-х километрах от села Тургенева находится знаменитый на весь
мир Бежин луг, описанный И.С. Тургеневым в одноименном рассказе:
«Охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии».
И далее: «...Сквозь едва прозрачный сумрак ночи увидел далеко под собой
огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом;
стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее теченье.
Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом;
его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пу
стоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной,
возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, тёмным зеркалом,
под самой кручъю холма, красным пламенем горели и дымились друг подле
дружки два огонька... Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится
в наших околотках под названием Бежина л у га ...»25.

На Бежином лугу находится почитаемый с XIX века жителями
окрестных сел и деревень Прощёный колодец, известный своей целеб-
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ной водой, по преданию помогающей от многих болезней и принося
щий молодость. Почитаемый населением Прощёный колодец счита
ется святым источником. К нему и сегодня приходят местные жители
и туристы, чтобы набрать воды.
С 1983 года на Бежином луге проходит ежегодный праздник «Пес
ни Бежина луга», давно ставший традиционным и известным далеко
за пределами Тульской области. Ежегодно тысячи почитателей И.С.
Тургенева приезжают на Бежин луг, чтобы насладиться творчеством
нашего великого земляка.
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