
                                          Ульяновский район 

                                           Тургеневские места 

Стираются с карт России многие деревни, уходят из памяти людей. Человек, 

уходящий из жизни, оставляет на земле свой след. Также оставляют свой след на 

земле, след в памяти поколений многие «умершие» деревни. У каждой из них своя 

судьба, своя история... 

Есть в Ульяновском районе живописное место под необычным названием Хоревка. 

Этой деревни уже нет, но память о ней осталась. Ведь именно в этих местах И.С. 

Тургенев исходил поля и леса и именно в Хоревке встретил реальных прототипов 

героев своих рассказов — мудрого, хозяйственного Хоря, мечтательного, тонко 

чувствующего красоту природы Калиныча. 

Эта деревня Хоревка имеет давнюю историю, корнями своими уходящую в 

середину XIX века. Хоревка образовалась после переселения Радиона 

Григорьевича Хорева из д. Крапивна Жиздринского уезда на болото, где в 

последствие  и была основана эта деревня. Согласно историческим записям Хорев 

(Хорь)  работал у барина Голофеева кучером. Была у него любовь с одной 

дворовой девкой, а к ней и приказчик тоже стал подбиваться. Ну, и долбанул Хорь 

этого приказчика своим пудовым кулаком разок, а силища была немереная... 

Словом, пришиб насовсем приказчика. А барин рассудил по-своему: «Зачем такого 

работящего в каторгу отдавать -  иди-ка ты со своей разлюбезной на болото. 

Корчуй, паши там, ставь, словом, хозяйство. А поставишь — барину оброк платить 

будешь. 



 

Дорога в Хоревку. 



 

Памятный столб. 

Родилось у Хоря и его жены двенадцать сыновей и одна дочь. Так и основали они 

Хоревку. Увидели в округе, что Хорь-то молодцом оказался, еще к нему в соседи 

две семьи переехали — Феношины и Ждановы. Тоже работящие были, но Хорь, 

конечно, их опережал....  Водяную мельницу поставил, коноплей занимался, льном. 

А пруд сам какой выкопал! Раньше в округе много деревень было: Александровка, 

Красная поляна, Бобровка, Петуховка, Хоревка....  Сейчас всех этих деревень уже 

нет. А ведь в одной только Хоревке сорок дворов было. Да Хоревка умерла и от 

этого больно щемит сердце. Последняя семья уехала из деревни в 1982 году. Во 

всю тогда работала губительная для России программа сселения 

«неперспективных» деревень. Часть домов сами же жители пожгли, чтобы хоть 

страховку получить, а оставшиеся браконьеры прикончили. Последнюю усадьбу 

сожгли в 1990 . Теперь пепелище уже густо бурьяном заросло... 



 

Заросшее поле. 



 

Пруд Хоря. 



 

Сады. 

А яблони и груши продолжают хорошо плодоносить.  

Земля в деревне была мало урожайной, сеяли разные культуры в основном травы. 

Велся обмен со степными районами, оттуда везли зерно. На обмен шел лес, 

окружающий деревню. 

В 1930 году сюда пришли социальные перемены, образовался первый колхоз. 

Хозяйство постепенно крепло, развивалось. 

Но пришел 1941 год. Во время Великой Отечественной войны деревня сильно 

пострадала от немецко-фашистких захватчиков. Часть населения фашисты угнали в 

Германию. Многие ушли в партизаны. База одного из партизанских отрядов, 

действовавших на территории Ульяновского района, была у д. Хоревка. 

Много горя, разрухи принесла война. Многие не вернулись домой с фронта. 

Восстанавливать разрушенное было тем труднее, что работали в основном 

женщины. Но время залечило раны. Вновь поднялась деревня. 

В 1950 году организовался объединенный колхоз из деревень Хоревки, 

Александровки, Бобровки, Петуховки, поселка Красная поляна, который назвали 

«XVII партъсезд». Центральной усадьбой колхоза являлась д. Хоревка. Первым 



председателем объединенного хозяйства стал Николай Михайлович Хорев, 

потомок Хоря. 

Деревня разрасталась, преобразовывалась. Построили магазин, медицинский 

пункт, сельскую библиотеку, животноводческие помещения. 

Вечером молодежь собиралась в новом клубе. И словно не было трудового дня, 

наполненного своими заботами. Долгие часы разносились по деревне звуки 

гармошки да звонкие девичьи голоса. 

Первым, заведующим клуба был Бирюков Сергей Емельянович. Человек 

одаренный, он прекрасно рисовал, разбирался в музыке. За свой веселый нрав, за 

одаренность пользовался авторитетом у населения. Частенько Хоревский клуб 

занимал одно из первых мест в районе по культурно-массовой работе. 

Была отстроена восьмилетняя школа, первым директором которой стал Федор 

Иванович Хохлов. 

В 1955 году председателем колхоза был назначен тридцатитысячник Цветков. 

После него руководителем хозяйства стал Алексей Денисович Полугодин, 

проработавший на этой должности до 1958 г. 

Когда колхоз «XVII партсъезд» был объединен с колхозом «Красный маяк» (1958), 

деревни Бобровка и Хоревка составили одну производственную бригаду. 

Бригадиром некоторое время был Петр Фетисов, а затем бригаду возглавил Степан 

Егорович Ракитин. 

В 1955 году началась паспортизация крестьян. За этим последовала массовая 

миграция населения в большие города. Деревни стали угасать, крестьянские семьи 

перебирались на центральные усадьбы. В 1968 году в деревне еще насчитывалось 

71 житель, а уже в 1982 — ликвидировался последний крестьянский двор, Ракитин 

Степан Степанович переехал в с. Афанасово. Хоревка прекратила свое 

существование… 

….. В январе 1847 года в культурной жизни России и в творческой судьбе 

Тургенева произошло знаменательное событие. В обновленном журнале 

«Современник», который не без помощи Тургенева перешел в руки Некрасова, 

Панаева и Белинского, в отделе «Смесь» был опубликован очерк из народного быта 

«Хорь и Калиныч». А очерк, как известно, предполагает реальную, 

документальную основу. Небольшое по объему произведение сразу привлекло 

внимание своей свежестью, сочностью красок, знанием жизни простого народа. 

Указывая на жизненную достоверность «Хоря и Калиныча» Висарион Белинский 

писал Тургеневу: «Если не ошибаюсь, Ваше призвание — наблюдать 

действительные явления и передавать их, пропуская через фантазию, но не 

опираться на фантазию...». 

Предполагают, что и сам автор, и некоторые члены редакции не надеялись на тот 

шумный успех, который выпал на его долю. Даже место, ему отведенное, 

оставляло желать лучшего: набранный мелким шрифтом, помещенный среди 



заметок на агрономические, хозяйственные и прочие темы, «Хорь и Калиныч» на 

первый взгляд должен был затеряться в них. Но этого не случилось.  

И. С. Тургенев прожил у Хоря три дня и убедился, что у этого мужика 

государственный ум, что он «много видел, много знал и от него я многому 

научился». И дальше: «Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую и умную 

речь русского мужика». Услышали это и передовые люди России, рассказ имел 

большой успех, и во многом именно это подвигло писателя продолжить начатую 

тему и написать великую книгу «Записки охотника». Как утверждают, Тургенев 

прислал Хорю, как грамотному, рассказ, и старик с гордостью читал его своим 

гостям. Интересно, что через много лет с Хорем познакомился и Афанасий Фет. 

Вот что он писал: «Взапрошлом Году, в сезон тетеревиной охоты, мне привелось 

побывать у одного из героев тургеневского рассказа «Хорь и Калиныч». Я ночевал 

у самого Хоря, заинтересованный мастерским очерком поэта, я с большим 

вниманием всматривался в личность и домашний быт моего хозяина. Хорю теперь 

за 80 лет, но его колоссальной фигуре и геркулесовому сложению лета нипочем. 

Он сам был моим вожатым в лесу, и, следуя за ним, я устал до изнеможения; он 

ничего...». А Хорь-то, по преданию, когда медведи к нему на пасеку заходили, не 

бил их, не колол рогатиной, а возьмет да и перебросит через частокол из бревен 

назад в лес. Местные жители д. Хоревки помнят еще деда Федота — прямого 

потомка Хоря. Федот прожил в Хоревке до 90 лет, а потом его дети забрали в 

Подмосковье. А фамилия у него была не Хорев, а Фетисов. Вот еще один 

интересный эпизод из жизни Хоря! Один из его сыновей — Фетис - был 

непослушным, так Хорь лишил его своей Фамилии! Так и записали того по имени 

— Фетисовым. Очень уж твердыми правилами отличался Хорь. Когда его внук 

Евдоким бежал с солдатской службы, Хорь его домой не допустил и связанного 

сам представил начальству. 

В наши дни на месте бывшей деревни видна большая луговина и столб с табличкой 

«На этом месте стояла изба Хоря», установленный в 2000 году по рекомендации 

Николая Старченко, члена Союза писателей России, главного редактора журнала 

«Муравейник» и ушедшего не так давно от нас великого журналиста Василия 

Пескова. Пройдя по деревне можно угадать, где были огороды. Наклонившиеся 

вербы, пасынки столбов разобранной электролинии указывают направление 

бывшей улицы. Здесь стоял клуб, в который сходились вечерами с окрестных 

деревень. На месте бывшей школы заросли крапивы. Дальше -  высокие тополя и 

красивый пруд, дальше еще пруд и еще… Оказывается, в Хоревке было три пруда. 

Хорь копал их в ручную и летом воду переливал из одного пруда в другой, чтобы 

вода не пересыхала и работала мельница. А вот высокие деревья, стоящие в ряд — 

это бывшая дорога, соединяющая Хоревку с д. Афанасово, а до Афанасово 11 км. 

Чуть дальше -  песчаный пригорок, он и сейчас выделяется. Хорь выбрал его для 

своих построек среди болота. «Посреди леса на расчищенной и разработанной 

поляне возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых 

срубов, соединенных заборами: перед главной избой тянулся навес, подпертый 

тоненькими столбиками». Колодец Хоря заплыл тиной, бывший глубокий пруд 

высох. А вот островки старой отводной канавы. Именно здесь стояла небольшая 

мельница, сооруженная Хорем для осушения болота. Подумать только: поставить 



мельницу не на речке, где вольное течение, а на канаве и принудить и тут воду 

работать. Сохранились остатки большого сада, старые груши, живущие очень 

долго, яблони, которые еще приносят урожай. 

По учебникам нам про каких-то бедных, безлошадных мужиков все толковали, а 

Хорь тоже мужик, но имел 12 лошадей. Этого хватало не только для того, чтобы 

крестьянское хозяйство вести, но и для работы  детям-внукам извозом заниматься... 

К слову: Из воспоминаний Тургенева о его единственной встрече с Пушкиным — 

юноша Тургенев пришел в Петербурге к знакомым в гости и в прихожей 

столкнулся с каким-то невысоким, смуглым господином в бакенбардах, который 

уходя,  ответствовал провожавшему его хозяину: «Хороши же наши министры!». 

Это был Пушкин, и Тургенев до конца дней своих сожалел, что так набегу все 

получилось,  и его не познакомили с гением России. 

Да, хороши же наши министры, наши правители! - хочется воскликнуть словами 

Пушкина. Как же можно было допустить, чтобы Хоревка умерла, чтобы в ней не 

осталось ни единой (пусть и пустой) избы, никакого знака-заметы для будущих 

поколений (кроме столба, который был установлен лишь в 2000 г. и то по 

инициативе гостей района, приехавшего увидеть Тургеневские места). Ведь именно 

с «Хоря и Калиныча», с этого места вышла вся классическая литература о русском 

крестьянстве.  

 

Еще одно маленькое географическое открытие,  случайно всплывшее в процессе 

сбора материалов в прошлом году (2014г): оказавается в районе д. Крапивны 

Ульяновского района есть еще одна «умершая» деревня Чухлово. Так вот лет 20 

назад мастер по ремонту радиолиний (краевед-любитель) отправился 

ремонтировать радио в выше названую  деревню. Наладив работу радиолинии в 

доме, сказал хозяйке: «Пойду теперь на ту сторону оврага, там тоже радио не 

работает». А та ему в ответ: «В Тургеневку пойдешь?». Его это заинтересовала: 

«Почему в Тургеневку?».  «А, там, у Тургенева усадьба была, двор, погреб, когда 

приезжал в наши места на охоту, он всегда в доме останавливался». 

 Мы решили подтвердить или опровергнуть версию  о том, что затаилось где-то тут 

поблизости не отмеченное ни на одной карте и не помянутое ни в одном 

официальном документе  - малюсенькое селеньице под многоговорящим названием 

Тургеневка. Была ли она на самом деле?  

-А как же! – утверждает последняя жительница д. Чухлово 86-летняя Татьяна 

Андреевна Сибиркина. – Конечно, была. 

 Бабушку мы отыскали в соседней д. Крапивна, куда она 11 лет назад перебралась 

жить к сыну из ближайшего Чухлово. 

  Так вот, в этом самом Чухлове один «порядок» (так в Ульяновских деревнях 

обычно называют какую-нибудь деревенскую улицу или край села) именовался 

Тургеневским. 



-Почему? – допытываемся мы у Татьяны Андреевны. 

-Дед, да все так говорили. Так ведь там Тургенев еще жил. 

-Он у кого-то останавливался? – допытывались мы. 

-Нет. Дом, сказывали, там был… 

Теперь, кроме старенькой и полуслепой бабушки, никто, похоже, в округе о 

единственном на земном  шаре селенье, названном в честь автора «Записок 

охотника», рассказать уже не сможет… 


