М ЕСТО, НА КОТОРОМ НАХОДИЛАСЬ РОДОВАЯ УСАДЬБА ОТЦА
И. С. ТУРГЕНЕВА, ГДЕ БЫВАЛ ПИСАТЕЛЬ
(село Турге нево)
Село Тургенево на Снежеди в Черни — это родовое имение отца И. С. Тургенева
(1818—1883).
Основателем усадьбы был дед писателя Н. А. Тургенев. Прослужив в армии 14 лет, он
в 1780 г. вышел в отставку в чине прапорщика и занялся устройством хозяйства. Для
усадьбы будущий владелец села Тургенева выбрал живописный уголок на южном
пологом берегу реки Снежедь. Временем основания усадьбы и села Тургенева надо
считать 1781 — 1784 гг. Село Тургенево было типичным дворянским гнездом, с барским
домом, парком и садом.
В 1815 г. имение было получено в наследство С. Н. Тур геневым — отцом писателя. После
женитьбы на В. П. Лутовиновой владелец тургеневской усадьбы, став обладателем огромного состояния, значительно укрепил пошатнувшееся хо зяйство. Рядом с барским
домом им была построена и пущена в ход бумажная фабрика.
В начале 50-х годов XIX в. по разделу имущества новым владельцем села Тургенева
стал Н. С. Тургенев — брат писателя. Им был построен новый дом, оранжерея,
значительно расширен сад.
И. С. Тургенев часто бывал в усадьбе своего отца в дет ские и юношеские годы и
будучи уже известным писателем.
Самое длительное пребывание писателя в отцовской усадьбе относится к 1850 г. с
середины июля до конца сентября. Эту осень Иван Сергеевич вместе со своей дочерью
Полиной жили в маленькой комнате помещения бумажной фабрики.
В это время писателем был создан знаменитый рассказ «Певцы» — одно из лучших
произведений «Записок охотника». Здесь же И. С. Тургеневым был подготовлен рассказ
«Свидание», напечатанный в ноябрьской книжке «Современника» за 1850 г. В отцовской
усадьбе у И. С. Тургенева родился замысел о написании рассказа «Касьян с Красивой
Мечи» и комедии «Провинциалка».
Писатель любил это родовое местечко на Снежеди и в письме от 14 (26) сентября 4879
года просил сохранить вещи, «которые достанутся после брата (в тургеневском доме) —
особенно часы».
В 1879 г. село Тургеневе перешло к родственникам жены Н. С. Тургенева
Маляревским. Последним владельцем усадьбы был зять Маляревских Лауриц.
От родовой усадьбы Тургеневых в настоящее время со хранилось немногое.
Тургеневский дом сгорел еще в 1919 г., на его месте построена школа. О том, как
выглядел дом, можно судить из воспоминаний старожила села Тургенева А. Ф. Полякова:
«...большой деревянный дом с мезонином, над которым возвышалась высокая готическая
башня, внутри которой помещался часовой механизм. Часовая башня оканчивалась
высоким шпилем с флюгерами, ветромером и указателем сторон горизонта.
С северной стороны дома был подъезд к низкому балкону, с которого «господа» вели
разговоры с крепостными, принимали просьбы.
Юго-западный и северо-западный углы дома оформлялись шестиугольными
башенками и сплошными готическими окнами из разноцветного стекла. Башенки
оканчивались готическими крышами со шпилями».
Из старых построек сохранились домик дворовых, каретный сарай, помещение
бумажной фабрики.
Во время Великой Отечественной войны очень сильно пострадал парк, полностью был
вырублен сад. Школьники Тургеневской школы посадили новый молодой сад. Посажены
новые дѐревья и в парке бывш. усадьбы. В нем сохранилась главная аллея, пересекающая
парк с севера на юг.
Территория бывш. усадьбы со всеми постройками, садом, парковыми насаждениями

передана Тургеневской школе.
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ПАМЯТНЫЕ М ЕСТА, СВЯЗАННЫЕ С ТВОРЧЕСТВОМ
И. С. ТУРГЕНЕВА
Село Тургенево, его окрестности были для писателя своеобразной творческой
лабораторией. И. С. Тургенев хорошо знал окрестные села и деревни, был знаком с их
жителями. На страницах многих его произведений можно встретить описание природы
здешних мест, событий, взволновавших писателя.
Бежин луг
В 18 км от поселка Чернь Тульской области, в 3 км от родовой усадьбы Тургеневых
Черненого района, в среднем течении реки Снежедь находится луг, который описан И. С.
Тургеневым в рассказе «Бежин луг». Здесь в l850 г. произошла встреча автора «Бежина
луга» с мальчиками из деревни Лутовиново.
Рассказы мальчиков, предания Бежина луга, картины летней русской ночи произвели
на писателя большое впечатление.
В февральской книжке «Современника» за 1851 г. был опубликован рассказ «Бежин
луг» — один из лучших в «Записках охотника».
Колотовка
Колотовка Пермского района, Тульской области — место действия рассказа И. С.
Тургенева «Певцы». Небольшое сельцо в пять-семь крестьянских домишек располагалось
по обе стороны оврага, на левом берегу Малой Снежеди. Писатель хорошо знал эту
деревеньку, отстоявшую всего в 3 км от родовой усадьбы Тургеневых. Вот здесь-то в
Притынном кабачке и присутствовал И. С. Тургенев на состязании певцов — рядчика из
Жиздры и Якова Турка. Это состязание и легло в основу рассказа «Певцы», напечатанного
в ноябрьском номере «Современника» за 1850 г.
После реформы 1861 г. местный помещик переселил жите лей на правый берег раки
Малой Снежеди, где Колотовка располагается и поныне.
Голоплеки
Небольшое сельцо, расположенное в 3 км от Спасского- Лутовинова.
Павел Александрович Овсяников — житель Голоплек послужил прототипом главного
героя в рассказе И. С. Тургенева «Однодворец Овсяников», написанном им в 1847 г. Голо-

плеки упоминаются и в незавершенном рассказе «Русский немец».
В настоящее время деревня Голоплеки входит в состав колхоза «Родина» Чернского
района Тульской области.
Кальна
Кальна — деревня, располагавшаяся на левом берегу реки Снежеди.
В 1810 г. И. И. Лутовинов купил Кальну с пустошами у П. Н. Толстой (Горчаковой). С
этого момента Кальна числилась за Лутовиновыми, а затем за Тургеневыми.
И. С. Тургенев принял самое живое участие в судьбе кре стьян Кальны. Он вел тяжбу с
кулаком Жикиным, обманным путем захватившим крестьянскую землю. Эта долголетняя
тяжба нашла свое отражение в незавершенном рассказе «Всемогущий Жикин» или
«Непобедимый Жикин».
Сегодня Кальна — центр колхоза «Родина» Чврнского района Тульской области.
Покровское
В 10 км западнее поселка Чернь, на левом берегу реки Снежедь находится небольшая
деревня Покровское. В центре ее располагалась усадьба Марии Николаевны Толстой —
сестры Л. Н. Толстого.
Знакомство И. С. Тургенева с владельцами Покровского состоялось осенью 1854 г.
Позднее, уже познакомившись с Л. Н. Толстым, И. С. Тургенев часто гостил в
Покровском.
Особую роль сыграло Покровское, его обитатели в создании повести «Фауст» (1855).
Эта повесть была посвящена М. Н. Толстой. В облике Веры Ельцовой — главной героини
повести, угадывались черты М. Н. Толстой.
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