К. А. Баршт (Санкт-Петербург)
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
До сих пор исследователям, работающим
над восстановлением поместья Михаила
Андреевича Достоевского, где его сын,
Федор Михайлович Достоевский провел
лучшие из своих детских лет, были известны
только межевые планы 1772 года – деревни
Даровое и села Черемошни. Немалую лепту
в наше представление о том, какими были
эти места в годы пребывания здесь писателя
(1831–1837)
дают
так
называемые
«Геометрические
специальные
планы
(чертежи)», которые были изготовлены в
середине XIX века профессиональными
землемерами, как правило «первого класса».
Эти планы гораздо более подробные и
детальные, нежели «межевые» XVIII века,
кроме того, выполненные лишь через
несколько лет после того, как будущий
писатель расстался со своим любимым
местом,
своей
«малой
родиной» и
отправился в Петербург.
На этих планах виден последний маршрут
Михаила Андреевича Достоевского, а его
смерть обозначена его внучкой и дочерью
писателя,
Любовью
Федоровной
Достоевский, очевидно, основывавшейся на
семейном предании: «Однажды летом он
поехал из Дарового в другое свое поместье
Чермошню и не вернулся…. Его нашли
потом на полпути, задушенного подушками
из его экипажа. Кучер с лошадьми исчез;
исчезли и некоторые крестьяне деревни. При
допросе на суде другие крепостные деда
признали, что это был акт мести. <…> вся
семья деда считала эту насильственную
смерть позором, никогда не упоминала о ней
и не разрешала друзьям Достоевского,
знавших
его
жизнь
в
мельчайших
подробностях, писать об этом в их
воспоминаниях о моем отце…»1
В разделе «смертные случаи» Канцелярии
Тульского
Губернатора
Ведомости
о
происшествиях за 17 числа июня 1839 года
(Ф. 90, оп. 1, ед. хр. 15246, с. 47 об. – 48),
значится: «Каширского уезда в селе Даровом,

6 числа, помещик оного, Надворный
Советник Михаил Андреевич Достоевский,
54
лет,
скоропостижно
умер
от
апоплексического удара».
«Как стая коршунов, – продолжает
Андрей
Михайлович,
младший
брат
писателя, – наехало из Каширы так
называемое временное отделение <…> в
деревню Даровую приезжала бабушка Ольга
Яковлевна, посланная дядею за оставшимися
сиротами. Бабушка, конечно, была на могиле
отца в селе Моногарове, а из церкви
заезжала к Хотяинцевым. Оба Хотяинцевы,
т.е. муж и жена, не скрывали от бабушки
истинной причины смерти папеньки, но не
советовали возбуждать об этом дела…»2.
Достоевский в этот момент находился в
Петербурге, в качестве кондуктора Главного
инженерного училища, и очень тяжело
переживал смерть отца – возможно,
особенно тяжело потому, что, из-за скупости
последнего
и
своего
бедственного
материального положения, иногда ловил себя
на неласковых мыслях об отце.
Ревизии по имениям Достоевских в
Тульской губернии, как свидетельствуют
архивные документы, проводились за годы
их владения с 1831 по 1850 год, что,
разумеется, дает бесценную возможность
лучше понять устройство их земель и
построек,
существовавшее
в
годы
пребывания здесь будущего писателя.
В фонде 1356 РГАДА хранятся губернские
и уездные атласы и планы городов
генерального межевания 1785 года, в
частности, карта Тульского поместничества
(№ 6059), Губернская карта (№ 6060),
почтовая карта Тульской губернии (№ 6061–
6063),
Генеральный
уездный
план
Каширского уезда (№ 6128 и 6129),
Топографическая уездная карта (№ 6130 и
6131), Уездный атлас (№№ от 6132 по 6137).
Эти материалы позволяют с большей, чем
раньше, точностью, выяснить, чем именно в
населенных пунктах Даровое, Черемошня и
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Монагарово владел Михаил Андреевич
Достоевский и какими конкретно землями,
качественно и количественно, владели затем
его наследники.
Надо признаться, что при поисках
деревень
Даровое
и
Черемошня
обнаружилось сразу несколько населенных
пунктов с таким или похожим именем.
Сравнительный анализ позволил не только
идентифицировать документы и обнаружить
правильные, но и установить близость села
Мокрое, упомянутого, наряду с Черемошней,
в «Братьях Карамазовых», к имению отца
Достоевского,
который
считается
некоторыми исследователями одним из
прототипов Федора Павловича Карамазова
(План деревни Мокрое – РГАДА, Ф.1345,
опись 6, ед.хр. 1446–1447, от 26 октября 1847
года).
Из находящихся в фонде 1345 РГАДА
материалов
особенный
интерес
для
архитекторов, восстанавливающих усадьбу
Достоевских, и исследователей творчества
Ф. М. Достоевского представляют четыре
документа.
РГАДА, Ф. 1345, опись 6, ед. хр. 567
«Геометрический
специальный
план
Тульского губернии Каширского уезда
деревни Даровой, которая состоит в общем
владении Коллежского асессора Михаила
Андреевича Достоевского, Майора Кавалера
Павла Петровича Хотяинцева, ШтабсКапитанши Веры Дмитриевны Дашковой,
Штаб-Капитана
Ивана
Алексеевича
Бартоламеева,
вольного
Хлебопашца
Николая Данилова Фитисова. Межевание
учинено в 1770 году Августа 26 дня
Землемером Капитаном Лопатиным, а по
отношению Г. Посредника 2-го участка
Гвардии Полковника и кавалера Сергея
Алексеевича
Волоцкого
внутреннюю
ситуацию снимал Землемерный помошник
Кондиано. Сколько каждому владельцу
следует земли, то значится в экспликации
плана сего». Судя по всему, наследники и
представители М. А. Достоевского в этот
момент на месте отсутствовали, так как
внизу документы значится: « За неприбытие
владелиц
означенной
дачи,
госпожи
Надворной
Советницы
Варвары

Михайловны
Карепиной,
Надворной
советницы Веры Михайловны Ивановой, и за
недоставлением в узаконенный срок отзывов
на основании параграфа 19 Инструкции
Высочайше Утвержденной Каширского уезда
2 участка Посредник Волоцкой руку
приложил».
Ф. 1345, опись 6, ед. хр. 568.
«Геометрический специальный поверочный
план Тульской губернии Каширского уезда
деревни
Даровой,
состоящей
по
полюбовному положению по владении
умершего Коллежского Советника Михаила
Андреевича
Достоевского;
отставного
инженер-подпоручика
Михаила
и
Губернского секретаря Андрея Михайловых
Достоевских; Надворных Советниц Варвары
Михайловой Корепиной и Веры Михайловой
Ивановой и несовершеннолетних Николая и
Александра Михайловых Достоевских и
Вольного Хлепобашца Николая Данилова
Фетисова. Обмеженный при Генеральном
межевании бывшем в 1770 году Августа 24
дня Первоклассным Землемером Капитаном
Лопатиным, а по отношению посредника
Каширского уезда 2-го участка Гвардии
Полковника Волоцкого согласно полюбовной
сказки межа утверждена и план сей с
показанием участков сочинен по меридиану
магнитной
стрелки
бывшему
при
Генеральном Межевании того относилось
вправо к Востоку на 3 Ѕ градуса в 1850 году
Сентября 3-го дня черчено Уездным
Землемером Кондиано-Скилькони….». К
этому
«плану»
присовокуплена
«Экспликация»,
дающая
точные
документальные данные о том, сколько
земли принадлежало каждому из владельцев,
включая и наследников Михаила Андреевича
(Федор Михайлович Достоевский от своей
доли отказался и никогда фактически
Даровым не владел): «В первом участке
значущимся на плане под № 1-м во владении
гг. Достоевских состоит земли: Пашенной –
167. 1231; Сенного покосу – 5.400;
Кустарнику – 2300; Под усадьбой и выгоном
– 7.390; Под большою дорогой – 8.2330; Под
проселочными дорогами – 1.990; Под речкою
и озерами – 1220. Всего вообще – 191.1561.».
После данных о количестве земли других
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владельцев, значится: «А всего по всей
окружной меже удобной и неудобной земли
219.1291. За исключением же неудобных,
меже осталось одной удобной – 204.1921.»
Подпись под планом также содержит имена
Достоевских:
«Межевал
Первокласный
землемер
Капитан
Лопатин,
и
по
соглашению Посредника Каширского уезда
2-го участка и полюбовной сказке заверяет
план… уездный землемер Кандиано. При
сем был и подписался. К сему плану вместо
поверенного
опекуна
Господ
моих
Достоевских
крестьянина
их
Савина
Макарова, по безграмотейству его и личной
просьбе – Села Моногарова Пономарев Иван
Игумнов руку приложил. А что вольный
хлебопашец
Николай
Фетисов
в
рукоприкладстве
отказал,
отзываясь
неучением грамоты и прочие именованные
дач владельцы не насылаемой повязи для
рукоприкладства к сему плану не прибыли и
поверенностей от себя не выслали, в том
выше и нижеподписавшиеся сторонние люди
и свидетельствуют». За безграмотных
понятых «к сему плану … Священник Павел
Проферансов руку приложил».
Ф. 1345, опись 6, ед. хр. 1553 – 1554.
Черемошня (№ 1552 – «Письменное межевое
производство Черемошни»). От 14 июня
1854 года. «Геометрический специальный
поверочный план дачи Тульской губернии
Каширского уезда деревни Черемошня, что
была пустошь со всеми принадлежащими к
ней землями, которая по полюбовному
положению состоит во владении Коллежской
Советницы Веры Михайловны Ивановой,
Майора Павла Петровича Хотяинцева,
Инженер
Штаб-Капитана
Владимира
Николаевича
Ладышинского
и
села
Моногарова
Священно-церковно
служителей. Обмежевана при генеральном
межевании в прошлом 1770 году Августа 25
дня, Первокласным Землемером Капитаном
Лопатиным, а окружная межа поверена по
отношению Посредника Каширского и
Алексинского уездов Гвардии Полковника и
Кавалера Волоцкого по полюбовной сказке
межи утверждены и план подчинен по
меридиану магнитной стрелки бывшему при
генеральном межевании, которое со времени

отклонилось вправо к Востоку на 4 градуса в
1854 году июня 14 дня. Черчено уездным
землемером Кандиано». К плану прилагается
«Экспликация», где содержатся данные о
количестве
земли
разных
типов,
содержащихся на участке.
Ф. 1345, опись 6, ед. хр. 586. Моногарово,
Ноябрь 1847 года. Документ свидетельствует
о том, что М. А. Достоевскому принадлежало
не только Даровое и Черемошня, но и часть
Моногарова: «Геометрический специальный
план Тульской губернии Каширского уезда
даче селу Моногарову, которое состоит в
общем чересполосном владении Майора и
Кавалера Павла Петровича Хотяинцева,
Штаб-Капитанши
Веры
Дмитриевны
Дашковой,
Штаб-Капитана
Алексея
Ивановича Бартоломеева и покойного
Коллежского асессора Михаила Андреевича
Достоевского. Межевание учинено в 1770
году Августа 3-го дня Первокласным
Землемером Капитаном Лопатиным и по
поручению Г. Посредника Каширского уезда
2-го участка Гвардии Полковника и Кавалера
Сергея Алексеевича Волоцкого внутренняя
ситуация и чересполосные земли сняты в
1847 году Ноября 17-го дня землемером
Кандиано…» В прилагаемой экспликации
обозначено, что во владении Хотяинцева
находилось в общей сложности 133.1775; у
Дашковой
–
79.707;
Бартоломееву
принадлежало – 87.513. Во владении же М.
А. Достоевского, под № 4, значилось:
«Пашни – 22.448; Лугу – 1935; под
проселочными дорогами – 519. А всего –
23.502».
Автор публикации выражает свою
глубочайшую признательность первому
директору
Литературно-мемориального
музея Ф. М. Достоевского в Петербурге,
Борису Варфоломеевичу Федоренко, ценные
советы которого помогли в поисках этих
материалов.
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