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ВВспомните глубоко верное, согретое те-
плотой патриотизма суждение Александра 
Твардовского «О родине большой и роди-
не малой»: «У большинства людей, – писал 
великий поэт, – чувство родины в обшир-
ном смысле – родной страны, Отчизны – 
дополняется еще чувством родины малой, 
первоначальной, родины в смысле родных 
мест, отчих краев, района, города или дере-
вушки. Эта малая родина со своим особым 
обликом, со своей – пусть самой скромной и 
непритязательной – этой красотой предста-
ет человеку в детстве, в пору памятных па 
всю жизнь впечатлений ребяческой души, и 
с нею, отдельной и личной родиной, он при-
ходит с годами к той большой родине, что 
обнимает все малые и – в великом целом 
своем – для всех одна.

Для всякого художника, в особенности 
художника слова, писателя, наличие этой 
малой, отдельной и личной родины имеет 
огромное значение...

В творениях подлинных художников мы 
безошибочно распознаем приметы их малой 
родины. Они принесли с собой в литературу 
своп донские, орловско-курские, тульские, 
приднепровские, волжские и заволжские, 
степные и лесостепные, уральские и сибир-
ские родные места. Они утвердили в нашем 
читательском представлении особый облик 
этих мест и краев, цвета и запахи их лесов и 
полей, их весны и зимы, жары и метели, от-
голоски их исторических судеб, отзвуки их 
песен, своеобычную прелесть иного местно-
го словечка, звучащего отнюдь не в разладе с 
законами единого великого языка».
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Тургеневская «малая родина» – Спас-
ское-лутовиново. «Милое Спасское», – как 
не раз называл его Тургенев. Здесь он вырос. 
Сюда приезжал из своих далеких стран-
ствий и скитаний часто, едва ли не каждый 
год. Тут писалось ему на редкость хорошо.

Теперь в Спасское – вспомнить Турге-
нева, благоговейно прикоснуться к самым 
истокам его творчества, пережить ни с чем 
не сравнимую радость какого-то особого 
общения с Тургеневым, с самой сокровен-
ном сутью его удивительных книг, которая 
открывается в этой тихой усадьбе, – прихо-
дят тысячи людей.

Совершим сегодня и мы путешествие в 
тургеневское Спасское, мысленно перели-
стывая страницы тургеневской биографии, 
столь нерасторжимо слиянной с этим рус-
ским селением, в котором писателю виде-
лись приметы всей россии...

В давние времена, еще до «чугунки», 
чтобы из Мценска попасть в Спасское, надо 
было спуститься с Висельной горы, прое-
хать три деревни – Верхнюю да Нижнюю 
Зарощу и Гущино, которыми владел князь 
Меньшиков. Этим путем обычно возвра-
щался домой Тургенев. Знал он старый 
Спасский проселок сызмальства и, может 
быть, как раз о нем рассказывал в «Записках 
охотника»:

«Широкая, ровная дорога вся покрыта 
той мелкой травой с красноватым стебель-
ком, которую так охотно щиплют овцы; 
направо и налево, по длинным скатам по-
логих холмов тихо зыблется зеленая рожь. 
В отдаленье темнеют леса, сверкают пруды, 
желтеют деревни; жаворонки сотнями под-
нимаются, поют, падают стремглав, вытянув 
шейки, торчат на глыбочках; грачи на доро-
ге останавливаются, глядят на вас, прини-
кают к земле, дают проехать и, подпрыгнув 
раза дна, тяжко отлетают в сторону».

Попадались, наверное, навстречу турге-
невскому экипажу и обтерханные мужики 

на захудалых лошаденках. Сдергивая шап-
ки, низко кланялись, почти в пояс. Должно 
быть, меньшиковские крепостные, которых 
«светлейший» замучил барщиной...

Опираясь па суковатые посохи, шли 
богомольцы, сосредоточенные и строгие. 
Одни – во Мценск, к чудотворцу Николаю, 
другие – под Курск, в Коренную Пустынь, 
а то и до самого Киева, чтобы по обету по-
клониться печерским угодникам. Идти им 
тысячи верст, питаясь Христовым именем... 
Нищая, долготерпеливая русь!

Может, встречалась Ивану Сергеевичу 
и та матушка-барыня, что любила путеше-
ствовать пышно и вольготно:

...В кибитке длинной.
Подушками, пуховиком
Набитой доверху, в старинной 
Помятой шляпке, с казачком,
С собачкой, с девкой в казакине 
Суконном, едет на семи 
Крестьянских клячах...

«Когда я подъезжаю к Спасскому, – гово-
рил Тургенев, – меня в каждый приезд охва-
тывает странное волнение, да и не мудрено, 
я провел здесь лучшие годы своей жизни». 
Вот знакомые осиновые избушки, колодец 
с длинным, скрипучим шестом. распахну-
тые ворота усадьбы. Въезжая в них, экипаж 
словно погружается в зеленое безмолвие. 
Затихшие седые ракиты, березы с ветвями, 
струящимися до самой земли.

По той же стаpoй Спасской дороге позд-
ней осенью или в зимнюю пору не однажды 
уезжал Тургенев из отчего дома.

Казалось, нет предела пути, уходящему в 
снежную даль, нет исхода печали.

Более девяноста лет прошло с тех пор, 
как Тургенев последний раз побывал в 
Спасском. Но и сегодня старинный парк, 
его окрестности и строения усадьбы, в 1921 
году объявленной государственным запо-
ведником, столь живо и властно заставля-
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ют вспомнить писателя, что порою кажет-
ся, вот-вот встретится в аллее медленно 
идущий сребровласый великан, которому 
так по душе пришлась эта когда-то «совер-
шенная глушь – тихая, зеленая, печальная». 
Здесь прошло детство Тургенева. Юношей в 
зарослях Спасского парка вместе с крепост-
ным грамотеем он упивался стихами ста-
рых российских поэтов или вслушивался в 
крестьянские песни, что вечерами звенели 
над селом.

О, эти незабываемые весенние вечера в 
Спасском! Часто приезжая в родные места 
в пору зрелости, Иван Сергеевич именно 
здесь всегда ощущал необычный прилив 
творческих сил. Подтверждением тому – на-
писанные в Спасском страницы, без кото-
рых вряд ли можно себе представить отече-
ственную и мировую литературу: «рудин», 
«Фауст», «Дворянское гнездо», «Накануне», 
«Отцы и дети», «Новь», «речь о Пушкине», 
«Песнь торжествующей любви»...

Трудно перечислить всё, что в Спасском 
связано с памятью о Тургеневе, с его книга-
ми...

«По высочайшему повелению» отсидев 
месяц в Петербурге в полицейской тюрьме 
«за ослушание и нарушение цензурных пра-
вил», Тургенев 16 мая 1852 года был выпу-
щен «на волю». Через два дня, по тому же 
«высочайшему повелению», поехал из Пе-
тербурга в бессрочную ссылку на родину, 
под надзор полиции.

В Спасском Тургенев поселился во фли-
геле, где при Варваре Петровне – матери пи-
сателя – обычно жили главноуправляющие 
усадьбой. Здесь, в «лабиринте небольших 
и совсем маленьких комнат» было уютнее, 
спокойнее, чем в большом усадебном доме, 
к которому Иван Сергеевич после смерти 
матери все еще не мог привыкнуть. Казался 
он чужим, необжитым, вызывал тягостные 
воспоминания.

Поначалу, в летние месяцы Тургенев 

изгнание переносил легко. «Вдыхаю целой 
грудью деревенский воздух – читаю Гоголя –  
и только», – радовался он. Ездил охотиться 
в Козельск, Жиздру, Епифань, под Карачев. 
Чувствовал, что в нем «бродят все стихии» 
нового произведения.

Когда же наступила зима, в тот год нео-
бычно ранняя, и сугробами завалило усадь-
бу, Тургенев, по его признанию, «заперся, как 
крот в свою нору». Отсюда Тургенев писал: 
«Второго октября ударил первый мороз, а 
третьего октября с утра поднялась снеговая 
вьюга... Всегда тяжел и невесел приход «вол-
шебницы»-зимы, но особенно печально 
ее появление, когда она нагрянет так рано, 
как в нынешнем году. Осени не было у нас 
– осень убила она – осень со всей ее тихой
красотой, с ее пышным «увяданьем»... резко 
отделяясь на мертвой белизне победонос-
ного снега, свежая, не успевшая еще увянуть 
зелень берез, и в особенности тополей, ка-
жется какой-то ложью и насмешкой».

Метели тогда в орловских краях разгу-
лялись не на шутку. О них Тургенев писал 
в Париж:

«Вообразите себе ураган, снежный 
смерч, который не падает, но несется, кру-
жится, затемняет воздух, хотя сам он и бел, 
и устилает землю до высоты человеческого 
роста. Вот такова у нас сейчас погода, доро-
гая, добрая госпожа Виардо. Вы, европей-
цы, не можете себе представить, что такое 
русская метель. К счастью, не очень холод-
но, а не то сколько бы жертв! Два года тому 
назад в одной Тульской губернии погибло 
900 человек в такую же метель! Но никто не 
запомнит, чтоб подобная метель случалась 
в такое время года!.. Я сейчас на мгновение 
открыл дверь моего балкона. Брр! Какая 
волна мрачного холода, ледяного ветра и 
снега...».

Неистовствовала непогода и 28 октября –  
в день рождения Тургенева, когда, как он 
сам говорил, ему «стукнуло 34». «Сегодня, – 
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сообщал Иван Сергеевич Некрасову, – здесь 
такая метель, какой я давно не видывал – 
какая ярость в этом вихре – этого описать 
нельзя – кажется, ему хотелось бы сорвать 
долой все – в воздухе мутная и безумная ку-
терьма, завыванье – судорожные порывы».

Под оголтелое метание бурана, когда 
представлялось, что весь свет сорвется со 
своих устоев, и в душе была тревога. «Трудно 
современному писателю, особенно русско-
му, быть покойным – ни извне, ни изнутри 
ему не веет покоем», – замечает Тургенев.

Когда отбушевали вьюги, непорочно 
белой стала затихшая усадьба. Мороз высе-
ребрил березы. Заснежило строгую череду 
чугунно-черных, будто выкованных лип. 
Вороха драгоценно сверкающего снега на 
зелено-бархатные лапы подняли двухсот-
летние ели.

И словно стадо птиц огромных, 
Внезапно ветер налетит,
И в сучьях, спутанных и темных, 
Нетерпеливо прошумит...

Пролетит, взвихрит высокие сугробы, 
и снова наступает очарованное безмолвие, 
которому не видится ни конца, ни края.

В этой непочатой тишине Тургеневу ду-
малось хорошо. Из парка он приходил со-
средоточенным, готовым к творчеству. «Уе-
динение, в котором я нахожусь, мне очень 
полезно», – признавался Иван Сергеевич 
друзьям.

Полтысячи страниц незавершенного 
романа «Два поколения», рецензия на кни-
гу Аксакова о ружейной охоте – всё это ре-
зультат той спасской зимы.

А когда заиграли весенние деньки, Иван 
Сергеевич часами не уходил из своего сада, 
как он звал парк. Спасско-лутовиновский 
парк, словно песня – могучая, тысячего-
лосая, сложенная по замыслу неведомого 
нам художника. Кто он – этот человек, что 
строго и неуклонно прочертил прямые, как 

полет стрелы, аллеи, образовавшие огром-
ную римскую цифру «XIX»? По чьей задум-
ке породы деревьев подобраны так, что в 
осеннюю пору их вершины, вспыхнувшие 
головокружительным разноцветьем, все 
же воспринимаются как дерзко сочиненная 
гармония золотых берез, зорево-багряных 
осин и малахитового бархата елей?

Не дошло до нас имя и звание этого ма-
стера. Не знаем, как звались и те крепостные 
мужики, что в самом начале девятнадцатого 
столетия в быль превращали задуманное 
ради украшения родной земли.

Тяжка была эта работа. липы выбирали 
двадцатилетние. Выкапывали осторожно – 
не поранить бы корня. Комли завертывали 
рогожей, чтобы с землей доставить их на 
новое место. Везли липки в лутовиново аж 
за тридцать верст. лошади надрывались...

Так начинался Спасско-лутовиновский 
парк, что напоминает тысячеголосый хор. 
Есть в нем и «песенка» Ивана Сергеевича. 
Зовется она «аллея ссыльного». рассказы-
вают, что липы по обочинам этой дорожки 
посадил Тургенев в годы ссылки. Деревья 
прижились. Догнали своих собратьев, что 
были лет на пятьдесят их постарше. Теперь 
уже не отличишь те липки, что выхаживал 
Иван Сергеевич, от ровесников девятнадца-
того века. Одинаково шумят их кажущиеся 
недосягаемыми верхушки.

Память народная отметила «аллею 
ссыльного». любил ее, наверное, Тургенев. 
Шел из флигеля мимо больших берез. лю-
бовался ими. «листья их слегка ещё свер-
нуты; они хранят форму своих футляров, 
тех почек, в которые они были заключены 
несколько дном тому назад; это им придает 
праздничный вид совершенно новых плать-
ев, на которых заметны еще все складки ма-
терии...». Переходил поперечную аллею. По-
том сворачивал вправо – на «свою» тропку, 
к «своим» деревьям. Приглядывался к ним. 
Замечал те, что росли буйно. Задумывался, 
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глядя па засыхающие ветви. «Вот дерево, 
оно засохло, но приветно оно качается со 
всеми. Так и я, когда умру, то так или иначе 
буду принимать участие в жизни».

Да, сколько чудесных тургеневских 
строчек навеял писателю его любимый сад!

...Безрадостным выдалось лето 1855 
года. Потрескалась от жары земля. Горели 
хлеба. Падал скот. Началась холера. Погре-
бально вызванивали колокола Спасской 
церкви. Протяжно голосили бабы над све-
жими могилами.

Из осажденного Севастополя прихо-
дили вести одна тревожнее другой. Чу-
жеземцы радовались неудачам русских 
войск. «Иностранных газет хоть в руки не 
бери», – возмущался Тургенев в письме из 
Спасского.

Жил Иван Сергеевич в те месяцы совер-
шенным затворником. «Теперь у меня все 
тихо и смирно, как в монастыре», – сообщал 
он в Петербург.

В деревенском одиночестве вызревал 
первый увидевший свет тургеневский ро-
ман. Сперва автор назвал его «Гениальная 
натура». Потом пришло другое, окончатель-
ное название – «рудин».

Писал его Тургенев увлечённо, подгоняя 
себя, торопясь высказать задуманное, точ-
нее зафиксировать наблюдения над жизнью 
современников, их образы, дела, мысли, спо-
ры, – все, чем жила эпоха. Волновали судь-
бы родимы, пути и перепутья ее сыновей, 
что, подобно Дмитрию рудину, были умны, 
талантливы, честны, но казались «лишни-
ми», обреченными на скитания и бесприют-
ность.

«Повесть пишу деятельно (уже 66 стра-
ниц написано)», – сообщал Тургенев Пана-
еву 27 июня. «120 страниц уже написано», –  
уведомлял Иван Сергеевич Некрасова 16 
июля. «рудин» вчерне был закончен за семь 
недель.

Когда в большом усадебном доме не-

стерпимо томила июльская жара, Иван Сер-
геевич по тропинке, что извивалась между 
густыми кустами сирени, торопился в лю-
бимую беседку.

Было тут прохладно и тихо, как на дне 
заброшенного колодца. Высокие липы плот-
но окружали простой, прочно вкопанный в 
землю стол. За ним Тургенев, по его призна-
нию, «трудился так, как ни разу еще в жизни 
не трудился».

«Беседкой рудина» издавна прозвано 
это поистине священное место, где рождал-
ся знаменитый роман... Мягко стелется по 
земле шелковый шум древних лип, видев-
ших писательский подвиг Тургенева. Вы-
соко взметнули они вершины – кажется, в 
поднебесье. В самое небо над россией. Мо-
жет быть, вглядываясь в эту навеки родную 
синеву, обдумывал Тургенев обжигающие 
сердце строчки: «россия без каждого из нас 
обойтись может, но никто из нас без нее не 
может обойтись. Горе тому, кто это думает, 
двойное горе тому, кто действительно без 
нее обходится».

Когда вы ходите по спасским аллеям, 
вспомните, что до вас здесь проходили лев 
Толстой, Жуковский, Фет, Щепкин, Некра-
сов, Григорович, Иван Аксаков, Полонский, 
Гаршин, Гиляровский... Пребывание каж-
дого из них в гостеприимной тургеневской 
усадьбе – ярчайшая страница летописи 
Спасского.

Особою славою прославлен тургенев-
ский луб в Спасском-лутовинове.

Может быть, было так...
Отправляясь надолго учиться в чужие 

края, юноша Тургенев прощался с милым 
Спасским. И чтобы память по себе оста-
вить, принес из ближнего леса облюбован-
ный дубок и посадил его в парке, на поляне, 
что невдалеке от центральной аллеи.

А возможно, еще раньше и по-иному 
оказался в заповедной усадьбе этот нынеш-
ний великан, своей густолиственной, звеня-
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щей кроной вознесшийся чуть ли не на пол-
сотни метров. И тремя обхватами теперь не 
измерить его литой, гранитной твердости 
ствол.

Дуб этот с давних пор зовут тургенев-
ским, уверяют, что он посажен самим Ива-
ном Сергеевичем. Тургенев же этого прямо 
не утверждал. Но дерево это среди других 
отмечал, любил, прославлял.

В «Фаусте» – повести глубоко личной, в 
родовом гнезде возникшей, сказано взвол-
нованно: «Мой любимый дубок стал уже 
молодым дубом. Вчера, среди дня, я бо-
лее часа сидел в его тени на скамейке. Мне 
очень хорошо было. Кругом трава так весе-
ло цвела; на всем лежал золотой свет, силь-
ный, мягкий; даже в тень проникал он... а 
что слышалось птиц!»

рос тургеневский любимец неторопли-
во. Порою даже казалось, что отстает он 
от богатырей, его окружавших. Всеволод 
Гаршин, гостивший в усадьбе в июле 1882 
года, писал из Спасского: «Очень уж хоро-
шо здесь шататься по парку, купаться, ез-
дить верхом. лето отличное: ни жарко, ни 
холодно. И ходишь большую часть дня под 
огромными липами; а какие здесь есть дере-
вья! По сто и двести лет. Дуб, посаженный 
собственными руками Ивана Сергеевича 
пятьдесят лет тому назад, совсем мальчик 
перед ними».

Уже и тогда, однако, перед этим красав-
цем невольно и трепетно останавливались.

А в сознании самого Тургенева вхо-
дившее в рост дерево сливалось с образом 
родины, возникало символом ее великой, 
нерастраченной силы. Недаром смертель-
но больной писатель, посылая последний 
привет родному краю, просил Полонского: 
«Когда вы будете и Спасском, поклонитесь 
от меня дому, саду, моему молодому дубу – 
родине поклонитесь, которую я уже, веро-
ятно, никогда не увижу».

Сколько бурь пронеслось над россией с 

тех пор, когда одиноко и тяжко умиравший 
Тургенев хладеющей рукой выводил эти не-
обыкновенные, пронзительные строки! Но 
по-прежнему, как тогда, девять с лишним 
десятилетий назад, несгибаемо, неколебимо 
стоит Тургеневский дуб – величественный 
и могучий. Взглянешь на его непомерной 
силы мускулистые ветви, – и кажется, что 
на них, как на плечах Атланта, держится 
свод небесный.

В шрамах легендарное дерево – от моро-
зов и злых ветров, а еще больше от кусков 
чужеземного металла, что без жалости впи-
вались в его живучую плоть, когда на земле 
Тургенева шла война.

Полтора столетия ему нипочем – с года-
ми лишь сильнее, величественнее становит-
ся гордый, непреклонный богатырь.

рядом с ним рождается чувство, подоб-
ное тому, что вызывала песня тургеневско-
го певца, которая хватала «за сердце, хвата-
ла прямо за его русские струны».

Было время, когда тургеневское село 
часто упоминалось и в оперативных свод-
ках воинских штабов. В конце октября 1941 
года оставленное нашими войсками под 
натиском превосходящих сил противника, 
Спасское-лутовиново было освобождено 
в канун нового, 1942 года 91-й кавалерий-
ской дивизией при содействии частей 356-
й стрелковой дивизии. Однако фашистам 
вскоре снова удалось захватить Спасское. 
И снова за него разгорелись ожесточенные 
бои. Вечером 16 января 1942 года в Спасское 
вошли солдаты 409-го полка 137-й стрел-
ковой дивизии, которые потом несколько 
месяцев стойко обороняли знаменитое се-
ление и тургеневскую усадьбу от гитлеров-
ских захватчиков.

Есть в Спасско-лутовиновском парке, 
неподалеку от тургеневского дуба заветное 
место, где погребены те, кто, может быть, 
незадолго до Отечественной войны, прочи-
тав «Бежин луг», писал в школьных тетрад-
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ках: «Очень понравилось». И вот пришлось 
им в жарких боях отвоевывать у фашистов 
знакомый по хрестоматии Бежин луг, осво-
бождать землю, исхоженную Тургеневым. 
Ценою жизни своей сохранили они для гря-
дущих поколений нетленную красоту рус-
скую. Вот их имена: лейтенант Василий Ва-
сильев, старший сержант Иван Остапченко, 
рядовой Егор Парахин, лейтенант Михаил 
Крамской... Когда будете в Спасском, покло-
нитесь их могилам...

Тургенева не назовешь домоседом. Поч-
ти любой год его жизни означен переменой 
мест.

Двадцать два года Тургеневу – студенту 
Берлинского университета. Из Петербурга 
едет он в Вену. Потом живет в риме. За три-
надцать дней успевает побывать в ливорно, 
Пизе, Генуе, проехать всё Королевство Сар-
динское, увидеть озеро лаго-Маджори и пе-
ревал Сен-Готард. Через Мангейм, Майнц, 
Франкфурт, лейпциг попадает в Берлин. От-
сюда спешит в Мариенбад, потом в Дрезден...

Год 1858-й. Тургенев – в риме, Неаполе, 
Флоренции, Генуе, Милане, Триесте, Вене, 
Дрездене, Париже, лондоне... Снова Париж. 
Потом Петербург, Москва, Спасское, Тула, 
опять Спасское, Орёл, Спасское, Москва, 
Петербург.

В 1881 году уже недомогавшим Тургенев 
из Парижа приезжал в Петербург, был в Мо-
скве, жил в Спасском, гостил в Орле и Ясной 
Поляне. Возвращаясь во Францию, останав-
ливался в Берлине. Из Буживаля съездил в 
лондон. Проехал по Шотландии.

Годы 1840-й, 1858-й, 1881-й взяты про-
извольно, наугад. Их можно заменить дру-
гими. Увидим тоже: мелькание столиц, 
крупнейших городов и местечек, совсем не 
заметных, не на всяком карте значащихся.

Всегда в путешествиях, поездках, вечно 
в дороге был Тургенев – этот, пожалуй, са-
мый непоседливый из русских писателей – 
его современников.

Однако среди сотен наименований 
тех мест, где за свою сравнительно недол-
гую жизнь побывал Иван Сергеевич, одно 
встречается чаще других – Спасское.

И Тургенева, который в Европу ездил 
как к себе домой и за границей прожил не 
один десяток лет, без Спасского трудно себе 
представить – так же, как льва Толстого без 
Ясной Поляны, а Пушкина – без Михайлов-
ского. Где бы ни проводил Иван Сергеевич 
осень и зиму, – едва наступала весна, он 
рвался «в возлюбленный Мценский уезд». 
В том признавался друзьям: «Егорьев день, 
соловьи, запах соломы и березовых почек, 
солнце и лужи по дорогам – вот чего жа-
ждет моя душа».

В поэтическом фрагменте, который но-
сит заглавие «Из поэмы, преданной сожже-
нию», Тургенев с необычайным волнением 
пишет о герое, стремящемся побывать в 
родном краю, не оставляя при этом у нас 
сомнений, что это о себе, о своих чувствах 
говорит писатель. Не случайно, разумеется, 
эти стихотворные строчки он предпослал 
как эпиграф к завершающему «Записки 
охотника» очерку «лес и степь».

В родное гнездо Иван Сергеевич при-
езжал на лето не отдыхать – работать, 
без устали, с полным напряжением ума 
и сердца. «Пишется хорошо, только живя  
в русской деревне, – говорил Тургенев. – 
Там и воздух-то как будто «полон мыс-
лей»!.. Мысли напрашиваются сами». 
Писателю донельзя нужен был благодат-
ным воздух родины, встречи с народным 
бытом, с родною природой. Нужно было 
слышать речь русскую. Без этого не могло 
быть творчества.

И хотелось бы, кстати говоря, чтобы  
в Спасско-лутовиновской усадьбе в память 
о Тургеневе всегда и неизменно берегли 
тургеневскую тишину, в которой отчетливо 
слышны лишь трепетанье листвы да птичьи 
хоры, чтобы было здесь поменьше суетности, 



шумихи, всяких «мероприятий», что проти-
вопоказаны заповедному месту этому.

Спасское и многие селения, перелески, 
урочища, поляны, что вокруг него, вошли в 
тургеневские книги под своими именами, а 
порою и безымянно.

«Верхом» называется в Орловской гу-
бернии овраг», – напоминал Тургенев. Не-
подалеку от Спасской усадьбы есть Кобы-
лий Верх. Место и по сию пору глухое. Во 
времена Бирюка оно было еще мрачнее. 
Тут-то в непогоду какой-то замордованный 
мужичонка и решился свалить дерево. Уда-
ры топора услышал угрюмым лесник:

«– А в лесу шалят... У Кобыльего Верху 
дерево рубят...»

Где-то у оврага Бирюк и настиг поруб-
щика...

Подняться к березовой рощице у просел-
ка – и опять место покажется уже однажды 
увиденным. Где? Не в тургеневском ли «Сви-

дании»? «Березы стоят все белые, без блеску, 
белые, как только что выпавший снег, до ко-
торого еще не коснулся холодно играющий 
луч зимнего солнца». Не здесь ли Тургенев 
стал невольным свидетелем того, как выхо-
ленный и наглый лакей измывался над по-
любившей его крестьянской девушкой?

Поблизости от этого белоствольного ле-
ска полянка тоже кажется «из Тургенева». 
Такова вся округа Спасская – словно рас-
пахнутые «Записки охотника»: Голоплеки, 
Колтовка, Чаплыгино, Бежим луг, Парахин-
ские кусты... Все места, исхоженные Иваном 
Сергеевичем, и через него ставшие близки-
ми каждому русскому сердцу.

Не кончается «тургеневское» и далеко за 
пределами Спасской усадьбы, вплоть до зе-
мель Тульских, Брянских, Калужских, Кур-
ских...

«На тысячу вёрст кругом россия – род-
ной край...»


