
ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич (род. 28.10.1818, Орел — 22.8.1883, Буживаль, близ Парижа, 

похоронен на Волховом кладбище в Петербурге), русский писатель. 

Детские годы Т. прошли в с. Спасском-Лутовинове близ г. Мценска Орловской губ., но он часто 

посещал с. Тургенево, родовое имение отца, гусарского офицера, расположенное в 6 км к западу от 

ж.-д. станции Чернь, на р. Снежедь Тульской губ. Основанное дедом писателя в начале 80-х годов 

XVIII в., оно было получено его отцом в наследство в 1815 г., а в начале 50-х годов прошлого 

столетия его владельцем стал Н. С. Тургенев, брат писателя. Связь с тульским краем по отцовской 

родовой усадьбе дала основание Т. в его показаниях по делу «О 32-х лицах, обвиняемых в 

сношениях с лондонскими пропагандистами», в ответе на «вопросные пункты», предъявленные ему 

в Париже в марте 1863 г., написать о себе как о «дворянине Тульской губернии». 

Писатель жил в имении брата летом 1850 г. по приезде из-за границы, в самый разгар работы над 

«Записками охотника», когда он был воодушевлен борьбой против крепостнических порядков, идеей 

несовместимости духовной мощи народа с его крепостническим состоянием. Неподалеку от с. 

Тургенева находится место действия рассказов «Бежин луг» и «Певцы» — Бежин луг и с. Колотовка. 

В письме к П. Виардо от 26 октября (7 ноября) 1850 г. Т. говорил о том, что в рассказе «Певцы» он 

изобразил «...состязание двух народных певцов, на котором присутствовал два месяца назад». 

Названия мест, расположенных поблизости от с. Тургенева, встречаются во многих произведениях Т. 

(«Бирюк», «Два приятеля», «Малиновая вода», «Дворянское гнездо» и др.). Ему была прекрасно 

известна также р. Красивая Меча с ее живописными берегами («Касьян с Красивой Мечи»): в 

Ефремовском у. находились имения матери писателя. 

На протяжении многих лет развивались сложные отношения между Т. и Л. Н. Толстым. Т. бывал в 

Ясной Поляне у Толстого дважды в 1878 г. (первый приезд в августе 1878 г. состоялся после 17-

летнего разрыва в их отношениях), в 1880-м и 1881 гг. В 1858 г. Т. и Толстой встречались в Туле во 

время выборов в дворянский комитет (для проведения крестьянской реформы). В это же время Т. 

виделся здесь с писателями Д. В. Григоровичем, А. С. Хомяковым. 

В сентябре 1878 г. Т. навестил семью Стечькиных, живших в с. Плутневе Алексинского у. 

Тульской губ. близ ст. Суходол, в частности Л. Я. Стечькину — тульскую писательницу, автора 

повести «Варенька Ульмина», которая была подготовлена к печати при помощи Т. и опубликована в 

ноябрьском и декабрьском номерах журнала «Вестник Европы» за 1879 г. Между Т. и Стечькиной 

шла в те годы оживленная переписка. 
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