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ТУРГЕНЕВЫ И ЛУТОВИНОВЫ НА СТРАНИЦАХ  

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Освещены документы о дворянах Тургеневых и Лутовиновых, их имениях и 

помещичьей жизни в XVIII–XIX вв., представлены опубликованные и не введенные в 
научный оборот источники. 
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REGION) 

 
Documents about the nobles Turgenevs and Lutovins, their estates and landlord life in the 

18th – 19th centuries are covered, and published and non-scientific sources are presented. 
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В Государственном архиве Орловской области с 7 ноября по 7 декабря 

2018 г. работала историко-документальная выставка «Тургеневы и 
Лутовиновы на страницах архивных документов», подготовленная в рамках 
празднования 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева. В экспозиции был 
широко представлен комплекс документов о дворянах Тургеневых и 
Лутовиновых, их имениях и помещичьей жизни в XVIII–XIX вв. В центре 
экспозиции располагалось родословное древо писателя с указанием его 
предков, сведения о которых отражены в архивных источниках.  

Выставка начиналась с метрической записи о бракосочетании родителей 
И.С. Тургенева поручика Кавалергардского полка Сергея Николаевича 
Тургенева и дочери покойного гвардии капитана Петра Ивановича 
Лутовинова девицы Варвары, состоявшемся 14 января 1816 г. в 
Преображенской церкви с. Спасского-Лутовинова Мценского уезда1. 
Впервые экспонировалось дело с перепиской Орловской удельной конторы и 
Департамента уделов по поводу сгоревшего в Орле 2 февраля 1829 г. дома 
Тургеневых, стоявшего на пересечении улиц Борисоглебской и Георгиевской 
(ныне ул. Салтыкова-Щедрина и ул. Тургенева), в котором родился будущий 

                                                
1 Государственный архив Орловской области (Далее: ГАОО). Ф. 101. Оп. 1. Д. 2587. Л. 65. 
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писатель. Из переписки следует, что дом был сдан Варварой Петровной 
Тургеневой в наем удельной конторе в сентябре 1827 г. и сгорел «от 
неосторожности и слабого присмотра определенных к нему смотрителей»2. 

Посетители выставки имели возможность увидеть протокол заседания 
Орловского дворянского депутатского собрания от 7 марта 1824 г., на 
котором рассматривалось прошение Сергея Николаевича Тургенева о 
внесении его в дворянскую родословную книгу вместе с детьми — Николаем 
(7 лет), Иваном (5 лет), Сергеем (3 лет)3. Дворянское собрание постановило 
внести в 3-ю часть дворянской родословной книги только просителя. Вопрос 
о внесении в родословную книгу сыновей С.Н. Тургенева отложили ввиду 
отсутствия свидетельств о законности их рождения. Упомянутый в 
протоколе младший сын Сергей скончался в возрасте 14 лет. 
Экспонировалась запись о его смерти в 1834 г., сделанная в метрической 
книге Преображенской церкви села Спасского-Лутовинова4. 

Отдельный раздел выставки был посвящен дворянскому роду 
Лутовиновых, представители которого обосновались во Мценском уезде в 
конце XVI века.  Демонстрировалась дело Орловской палаты гражданского 
суда об утверждении права собственности на имения помещицы В.П. 
Лутовиновой в Орловской губернии, доставшиеся ей по наследству (1795–
1810 гг.)5. Один из документов этого объемного дела – родословное древо 
Лутовиновых — помещалось на выставочном стенде. На документе оставил 
подпись опекун Варвары Петровны кромской помещик Сергей Алексеевич 
Сомов. Представленное древо начинается с Трофима Лутовинова, 
прозванного Мясоедом. Его сын Марк был воеводой при царе Алексее 
Михайловиче, а дети Марка — Иван и Кирилл – царскими стольниками. Сын 
Ивана – Андрей Иванович Лутовинов – в 1727 г. служил товарищем воеводы 
в Крапивне. Его сын – прадед писателя Иван Андреевич Лутовинов (ум. ок. 
1778 г.) служил в Преображенском полку и был женат на Мавре Ивановне 
Лаврецкой6. В экспозицию вошло «верющее письмо», данное в 1780 г.  
бригадиршей Маврой Ивановной Лутовиновой полковнику И.А. Молчанову 
для подачи в контору Государственного банка объявления об отсрочке 
платежа за заложенное ей имение в с. Никольском Елатомского уезда7. 

Впервые экспонировалось дело Мценского уездного суда о нанесении 
побоев ямщикам отставным гвардии капитан-поручиком Петром Ивановичем 
Лутовиновым8. Описываемые в нем события происходили в 1775 г. во время 
поездки П.И. Лутовинова из Мценска в Москву и обратно. Согласно 
«подорожной», выданной ямской конторой, ему разрешалось нанимать на 
каждой станции по две лошади, «… а он брал по пятнадцать, на калужской 
                                                
2 Там же. Ф. 688. Оп. 1. Д. 17. 
3 Там же. Ф. 68. Оп. 1. Д. 6. Л. 127-128.   
4 Там же. Ф. 101. Оп. 1. Д. 2588. Л. 261 об. 
5 Там же. Ф. 6 Оп. 1. Д. 2056. 
6 Чернов Н. М. Лаврецкие и Лутовиновы в жизни и в романе (Комментарий к «Дворянскому гнезду») // 
Спасский вестник. 1999. Вып. 5. С. 50, 52. 
7 ГАОО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 88. Л. 25 об.  
8 Петр Иванович Лутовинов – отец Варвары Петровны, матери И.С. Тургенева. 
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же станции взял из курьерских девять, а из почтовых лошадей шесть и 
определенного на станции сержанта Шапошникова, угрожая бить, а ямщиков 
на самой же станции и дорогою бил нещадно и следуемые на две лошади 
прогонных денег ямщикам не платил…»9. 

Брат П.И. Лутовинова секунд-майор Иван Иванович Лутовинов был 
видной фигурой в среде провинциального дворянства. Ему принадлежали 
многочисленные имения в Орловской, Тульской, Московской и других 
губерниях. На выставке можно было увидеть подлинное дело Мценского 
уездного суда за 1782 г. о спорном имении бывшего предводителя мценских 
дворян А.С. Рагозина и И.И. Лутовинова в д. Могилевской (Лутовиново, 
Агарково). Следствие установило, что еще в 1720 г. деревня была продана 
отцу фигуранта дела С.А. Рагозину «все без остатку». Суд вынес 
постановление, запрещавшее И.И. Лутовинову претендовать на земельную 
собственность Рагозиных10. 

Особый интерес у посетителей вызвало судебное дело по обвинению 
бригадира Алексея Ивановича и его брата секунд-майора Ивана Ивановича 
Лутовиновых в нанесении побоев священнику с. Богоявленского Чернского 
уезда Петру Иванову. Из показаний потерпевшего следует, что он был 
приглашен в д. Круговую Чернского уезда «для исповеди и святаго 
причастия» заболевших крестьянских детей и взял с собой «дароносицу со 
святыми дарами». В пути на него напали мценские помещики Лутовиновы 
«со своими людьми» и избили кнутами. Судебное разбирательство длилось 
три года и закончилось полюбовно. 11. 

В том же разделе были представлены записи из метрических книг 
Преображенской церкви села Спасского-Лутовинова: о смерти Петра 
Ивановича Лутовинова 2 ноября 1787 г.; о рождении в том же году 30 
декабря у вдовы Екатерины Ивановны Лутовиновой дочери Варвары 
Петровны; о смерти бригадира Алексея Ивановича Лутовинова 13 сентября 
1796 г. 12 и  60-летнего Ивана Ивановича Лутовинова в декабре 1813 г.13 

Наследницей имений И.И. Лутовинова стала его крестница-племянница 
Варвара Петровна. Посетители выставки познакомились с окладной 
ведомостью о числе крепостных душ мужского пола по 9-й переписи 1851 г. по 
Мценскому уезду, в которой указаны имения полковницы В.П. Тургеневой:  
с. Сомово (Павлищево), с. Спасское (Лутовиново), с. Никольское (Сычёво), с. 
Долгое, д. Оптушка, с. Сычёво, «что хутор Алешня»14. 

В следующем разделе выставки экспонировались документы о дворянах 
Тургеневых. В их числе свидетельство об имении гвардии штабс-ротмистра 
Николая Николаевича Тургенева (дяди И.С. Тургенева) в с. Сергиевском 

                                                
9 ГАОО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 368. 
10 Там же. Д. 325. 
11 Там же. Д. 137. 
12 Там же. Ф. 101. Оп. 1. Д. 2584. Л. 38, 39 об., 90 об. 
13 Там же Д. 2587. Л. 17. 
14 Там же. Ф. 760. Оп. 1. Д. 1077. Л. 386, 386 об. 
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(Юшково) Карачевского уезда, поданное им 18 июля 1824 г. в Орловскую 
палату гражданского суда для залога имения.15 

Заслуживает внимания завещание В.П. Тургеневой о предоставлении в 
вечное потомственное владение сыну коллежскому секретарю  
И.С. Тургеневу имения в д. Любовша Новосильского уезда Тульской 
губернии с автографом писателя16. Данный документ внесен в региональный 
реестр уникальных дел. 

После смерти матери И. С. Тургенев стал наследником родового имения 
Лутовиновых — села Спасского. В окладной ведомости о числе крепостных 
душ мужского пола по 10-й народной переписи (1858 г.) по Мценскому уезду 
за коллежским секретарем И.С. Тургеневым в с. Спасском значится 127 
крестьян и 68 дворовых людей17.  

В 1852 г. после публикации в «Московских ведомостях» статьи памяти 
Н. В. Гоголя автор антикрепостнического произведения «Записки охотника» 
был арестован и сослан под надзор полиции в Спасское-Лутовиново, где 
проживал до декабря 1853 г. Среди документов выставки – «Ведомость о 
состоящих под надзором Мценского земского суда» за 1853 г., в которой 
значится коллежский секретарь И. С. Тургенев18. 

Во время пребывания И.С. Тургенева за границей его имениями 
управлял дядя Н.Н. Тургенев. Об этом, в частности, свидетельствует его 
письмо церковному причту села Спасского-Лутовинова от 30 октября 1854 г. 
В нем он сообщает, что является доверенным лицом племянника И.С. 
Тургенева и дает согласие на брак крестьянина С. Васильева с крестьянской 
девицей из с. Сомова А. Дмитриевой, принадлежавшей надворному советнику 
Н.С. Тургеневу19.  

Из фонда Орловского губернского рекрутского присутствия 
экспонировалось постановление об отдаче в рекруты крепостного 
крестьянина И.С. Тургенева Гаврилы Алексеева, который перенес операцию 
по удалению опухоли около левого глаза (март 1856 г.)20. Незадолго до 
отмены крепостного права 25 сентября 1858 г. И.С. Тургенев дал отпускную 
дворовому человеку с. Спасского И.Н. Голанцеву (с женой и детьми)21, 
которая была экспонатом выставки. 

В этом же разделе размещалась метрическая запись о бракосочетании в 
Преображенской церкви села Спасского-Лутовинова в 1861 г. дворянина В.А. 
Гинтера и мещанки г. Мценска А. Дмитриевой, в которой поручителем со 
стороны невесты указан И.С. Тургенев22.  

Не многим орловцам известно, что в Орле сохранился старинный 
двухэтажный дом на углу Пушкинской и Старо-Московской улиц, в котором 
                                                
15 Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 2630. Л. 47 об.-49.  
16 Там же. Ф. 43. Оп. 1. Д. 2963. Л. 31-33. 
17 Там же. Ф. 760. Оп. 1. Д. 563. Л. 60 об. 
18 Там же. Ф. 580. Оп. 1. Д. 920. Л. 314об-315. 
19 Там же. Ф. 303. Оп. 1. Д. 3. Л. 9-9 об. 
20 Там же. Ф. 20. Оп. 1. Д. 24. Л. 291, 291 об, 292. 
21 Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 3497. Л. 810-810 об.  
22 Там же. Ф. 101. Оп. 1. Д. 2591. Л. 436 об.-437. 
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бывал Тургенев. Особняк принадлежал Лобановым, бывшим крепостным 
В.П. Тургеневой. После ее смерти они получили вольную от И.С. Тургенева. 
Демонстрировался интересный документ, касающийся семьи Лобановых: 
письмо («сведение») управляющего Спасской домовой конторой 
вольноотпущенного Льва Ивановича Лобанова с разрешением вступить в брак 
крестьянам с. Спасского, датируемое ноябрем 1851 г.23 

Один из последних документов, составленных при жизни писателя, 
связан с его малой родиной. Это – «Список лиц, имеющих право быть 
избранными в мировые судьи по Мценскому уезду в 1882 году», в котором 
значится коллежский секретарь И.С. Тургенев24.  

Выставка включала около 40 документов, большая их часть 
представлялась впервые. Дополнили экспозицию иллюстрации к 
произведениям писателя. 
 
  

                                                
23 Там же. Ф. 303. Оп. 1. Д. 3. Л. 5-5 об. 
24 Там же. Ф. 580. Оп. 2. Д. 2297. Л. 10 об.-11. 


