
      К 175- й годовщине со дня рождения И.С. Тургенева 

 

« Я, 

ДВОРЯНИН ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ…» 

 

Взгляните на литературную карту тульского края. Едва ли не весь золотой девятнадцатый век 

русской литературы представлен здесь. В. Жуковский, П. Киреевский, М. Лермонтов, Н. Лесков, М. 

Салтыков-Щедрин, Г. Успенский... Кто-то родился в наших краях, кто-то живал, кто-то бывал 

проездом. Среди этого созвездия две сияющие вершины — Лев Толстой, Иван Тургенев. 

Иван Сергеевич родился в Орле, там же провел многие годы своей жизни. Но что- то дало же ему 

основание написать в 1863 году в Париже в ответе на «вопросные пункты»: «Я, дворянин Тульской 

губернии, отставной коллежский секретарь, называюсь Иван Сергеев Тургенев...» 

Тургенев связан с тульским краем самыми крепкими узами — узами творчества. Подолгу живя в 

имении матери и брата Тургенево близ Черни, он исходил с ружьем за плечами все окрестные села, 

знакомился с крестьянами, и все эти люди, все события, услышанные истории вошли в его 

прекрасную, самую «тульскую» книгу — «Записки охотника». И до сих пор в тех местах живы 

воспоминания о Тургеневе... Так что можно считать вполне законным и справедливым 

утвердившийся вот уже несколько лет обычай проводить в Чернском районе тургеневские 

празднества, с народными гуляньями, старинными обрядами, ночными бдениями на Бежином лугу. 

Накануне большого юбилея писателя, который имеет быть в ноябре, глава Тульской областной 

администрации Н. В. Севрюгин постановил учредить оргкомитет по проведению юбилейных 

мероприятий. Возглавили его и. о. директора департамента по социальной политике С. А. Щепетев, 

председатель комитета культуры И. М. Москалев, зам. председателя Тульского отделения 

Российского фонда культуры Н. В. Кондакова. В оргкомитет по проведению юбилея вошли тульские 

писатели, журналисты, преподаватели педагогического института и другие представители тульской 

интеллигенции. 

Судя по приложенному к постановлению перечню планируемых мероприятий, юбилей будет 

отмечен в Туле широко. В ноябре состоится торжественное собрание представителей 

общественности, посвященное 175-летию со дня рождения писателя, но до этого в клубах, домах 

культуры, библиотеках, музеях и кинотеатрах столько будет проведено тематических программ, 

конкурсов, кинопоказов! Все, кто устал от нашей безумной повседневности, могут в этом месяце 

найти для себя тихий интеллигентный уголок, отдохнуть душой и вздохнуть о прекрасном. Тем 

более что среди разных конкурсов планируется и такой: «Тургеневские женщины» (!) А в Орле 

состоится заключительный показ международного театрального фестиваля «Классика», и если 

тульские театры к тому времени поставят что-нибудь приличное по произведениям Тургенева, то 

будут иметь шанс принять в нем участие. 

Администрации Чернского района предписано обеспечить проведение реставрационных, 

ремонтно-строительных работ и благоустройство мест, связанных с именем писателя. А также 

привести в порядок и должное санитарное состояние леса, находящиеся в зоне села Тургенево, 

Бежина луга, деревни Колотовки. Как говорится, Бог им в помощь — ведь это выполнить потруднее, 

чем провести конкурс на «тургеневскую женщину»... 

До юбилея не так далеко, и, естественно, мероприятия уже идут. В июне отшумел литературно-

песенный праздник «О Тургеневе, о крае, о Родине» на Бежином лугу. А в июле по Чернскому 

району прошла комплексная этнографическая экспедиция с целью сбора экспонатов для музея 

«Записки охотника». Об экспедиции, которая прошла успешно и обогатилась материалами, мы 

расскажем отдельно в одном из ближайших номеров. Вот только бы хватило сил и средств на новый 

музей, для которого она была предпринята. 

                                                                                                         

                                                                                                                Людмила НИКОЛАЕВА 

 


