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В. А. Викторович 

 

ЭКСПЕДИЦИИ КГПИ В ДАРОВОЕ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Настоящий доклад продолжает наш от-

чѐт об экспедиции Коломенского государ-

ственного педагогического института 2005 

г., изложенный в статье «Экспедиция в Да-

ровое» (Летние чтения в Даровом. Колом-

на, 2006) и в других публикациях. 

За прошедшие три года выявлен доста-

точно большой комплекс документов (хотя, 

возможно, и не полный) по истории усадь-

бы: межевые планы с экспликациями, 

фрагменты писцовых книг, материалы хо-

зяйственной деятельности, дневники, вос-

поминания, переписка владельцев усадьбы 

(А. М. и М. М. Достоевских, Ивановых). 

В результате мы теперь имеем гораздо бо-

лее точное и полное представление об ис-

тории усадьбы, о времени перестройки со-

хранившегося флигеля, об истории Свято-

Духовского храма и погостов. Докумен-

тальные источники в целом ряде случаев 

серьѐзно расходятся с зафиксированными 

свидетельствами местных жителей (напри-

мер, о месте захоронения отца писателя и 

его сестры). Последние следует признать 

легендарными и поставить вопрос 

о причинах формирования той или иной 

легенды. 

В делах Тульской консистории 

Г. С. Прохоровым обнаружена «Ведомость 

о существе и благолепии церквей по благо-

чинию Венѐвской округи… за 1827 год» 

(т.е. за четыре года до покупки имения 

Достоевскими (ГАТО. Ф. 3. Оп. 3. № 3072). 

Здесь дана характеристика Моногаровской 

церкви Сошествия Святого Духа (приход-

ского храма семьи Достоевских), весьма 

важная для реставраторов: «каменное зда-

ние с двумя приделами Покрова Пресвятой 

Богородицы и святого Димитрия Ростов-

ского чудотворца, покрыта железом и 

выкрашена зелёною краской, ограда при 

этой церкви камена еси. Благолепием до-

вольно украшена… Ризницей  очень изо-

бильна и утварью достаточна» (л. 8 об.). 

Кроме того, дана характеристика прихода, 

т.е. будущих, через четыре года, продавцов 

имения и соседей Достоевских: «В оном 

<Моногарове> и деревни Даровой поме-

щика Хотяйнцова 79 мужских душ, 

84 женских. В том селе помещицы Конько-

вой 99 мужских душ, 84 женских. В том же 

селе графини Дивиеровой 29 мужских душ, 

29 женских. В сельце Даровом поручика 

Ивана Петрова Хотяинцова 44 мужских 

душ, 42 женских. В деревне Чермашной 

помещака Александра Иванова Хотяинцова 

38 мужских душ, 36 женских. В селе На-

зарьеве помещика Ладыженского 179 муж-

ских душ, 178 женских. В селе Комове 

полковника Афресимова 88 мужских душ, 

110 женских». 

К сожалению, дела Каширского уезд-

ного суда в Тульском архиве пока не об-

следованы по причине их недоступности 

для исследователей. Вместе с тем особо 

интересующее нас следственное дело 

о смерти М. А. Достоевского (отца писате-

ля) может быть реконструировано по слу-

жебной переписке данного суда с выше-

стоящими органами надзора и управления, 

хранящейся в основном в ЦИАМ. Данные 

материалы были использованы в известных 

публикациях Г. А. Фѐдорова (см. его книгу 

«Московский мир Достоевского…», М., 

2004). Не умаляя его заслуг как первопро-

ходца, следует указать на существенные 
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изъяны этих публикаций: не были названы 

архивные единицы хранения, а самое глав-

ное, документы следствия цитировались 

выборочно и в соответствии 

со сложившейся у исследователя концеп-

цией. В частности, исследователь, поста-

вивший целью во что бы то ни стало демо-

низировать фигуру П. П. Хотяинцева, 

умолчал о том, что сведения об убийстве 

соседа-помещика исходили не от него, а от 

его жены. Умолчал Фѐдоров и о некоторых 

важных обстоятельствах из медицинского 

освидетельствования, рисующего картину 

смерти М. А. Достоевского. Необходима 

публикации полного свода документов 

следственного дела о смерти М. А. Досто-

евского без каких-либо изъятий. Только 

полный свод источников может дать нам 

основания для какого-то определѐнного 

вывода. Публикация данных материалов 

намечена в составе сборника «Даровое. 

Материалы и исследования», готовящегося 

к печати. 

Окружение Достоевских в их усадеб-

ной жизни – особая сфера исследования. 

Нами составлен по архивным и печатным 

источникам своеобразный словарь персо-

налий: все интересующие нас Хотяинцевы, 

Небольсины, Оболенские, Елагины, Биби-

ковы, Еропкины, Коньковы, Ладыженские, 

Повалишины, Бер, священнослужители 

Моногаровского храма, крестьяне… 

На некоторых дворян, чиновников и свя-

щеннослужителей отысканы формулярные 

списки, этот поиск следует продолжить. 

Весьма драматичной открывается связь 

Достоевских с некоторыми из них. Так, на-

пример, моногаровский помещик ротмистр 

А. Д. Оболенский, на свадьбе которого 

присутствовал Федя Достоевский, был убит 

своими дворовыми. Полна драматизма  

судьба П. И. Хотяинцева, предшествующе-

го владельца Дарового, раскрытая 

в формулярном списке (РГВИА).  

Фольклорная экспедиция, проведѐнная 

летом 2008 г., позволила расширить ареал 

имеющихся у нас фольклорных записей. 

Сделанные в этом году записи характери-

зуют духовный потенциал современной 

русской деревни. Сюжеты, касающиеся 

усадьбы Достоевских, единичны и варьи-

руют уже известные нам легенды об убий-

стве отца писателя. В современном их бы-

товании лишь усиливаются подробности 

насильственной смерти под несомненным 

влиянием криминальных телесериалов. 

Подобного рода материал может послу-

жить основанием для постановки проблемы 

формирования и функционирования леген-

ды об убийстве помещика Достоевского 

его крестьянами – по принципу «из мухи 

слона». Фонд записей, пополнившийся в 

2008 г., будет подвергнут фольклорному, а 

также диалектологическому анализу, ре-

зультаты которого также готовятся к пуб-

ликации в указанном сборнике. 

Археологические раскопки велись на 

месте предполагаемой «мазанки» (первого 

жилища Достоевских). Это место было 

обозначено как наиболее вероятное по дан-

ным георадарного исследования. Летом 

2008 г. был произведѐн раскоп, обнару-

живший остатки фундамента, однако зна-

чительно более позднего времени, чем ис-

комая «мазанка». Вероятно, это фундамент 

времѐн хозяйствования здесь   семьи Ива-

новых. Полученный таким  

образом результат позволил продолжить 

поиск «мазанки» на смежном участке, бли-

же к курганам. На это место, скорее всего, 

указывает в своих мемуарах младший брат 

писателя А. М. Достоевский. Летом 2009 

года здесь проведены были археологиче-

ские исследования, выявившие остатки 

фундамента. Обнаруженные здесь же ос-

татки печи датируются археологами (руко-

водитель археологических работ А. С. Сы-

роватко) никак не ранее XX века, но само 
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здание могло быть гораздо старше. На фо-

тографии начала XX в. на этом месте про-

сматриваются оштукатуренные стены како-

го-то здания, крытого железом – вряд ли 

это «мазанка», она бы не выдержала такой 

крыши. Не исключено, что это здание было 

построено Ивановыми на месте «мазанки». 

Предварительный почвенный анализ под-

тверждает эту версию. 

Один из раскопов был сделан внутри 

стен бывшей церковной школы. Судя по 

находкам, на этом живописном месте ещѐ в 

XVIII веке стоял дом, школа же была по-

строена в середине XIX века. В свой приезд 

в 1877 г.  

Ф. М. Достоевский побывал в Монога-

рове, заказал в церкви панихиду по отцу, 

видел школу и, не исключено, посетил еѐ. 

Это здание сегодня полуразрушено, но и 

его следует восстановить как часть церков-

ного комплекса. 

Специалистами ООО «Дендродоктор» 

и «Парковая реставрация» было проведено 

обследование деревьев старше 150 лет на 

территории усадьбы. Впервые такое обсле-

дование было проведено нами в 2005 г. 

Мониторинг 2008 г. позволяет сопоставить 

результаты и выявить динамику. За истек-

ший трѐхлетний период из 321 мемориаль-

ного дерева утрачено 20 (из них 3 дву-

ствольных), появились новые дупла и дру-

гие нежелательные факторы. Намечены 

первоочередные мероприятия по оздоров-

лению мемориальных деревьев. Старые де-

ревья требуют особого ухода и лечения. 

Спасение этой единственной в мире рощи 

Достоевского не по силам одной нашей 

экспедиции: это дорогое удовольствие (по-

ка что в наших возможностях, при спон-

сорской поддержке, лечение 5 – 6 деревьев 

за сезон). 

Был проведѐн почвоведческий анализ, 

позволяющий вести оздоровительно-

восстановительные работы на научной ос-

нове. Анализ почвы не подтвердил гипоте-

зу об искусственном насаждении всей Ли-

повой рощи в XVIII в. (по утверждению 

гендиректора «Дендродоктора» Ю. В. Пе-

терсона, мы имеем реликтовый лес), однако 

обсадка дубами по еѐ краям носит, несо-

мненно, искусственный характер. Как по-

казал почвенный анализ, по краю Липовой 

рощи была даже сделана тогда искусствен-

ная подсыпка плодородной почвы. Специа-

листами ООО «Дендродоктор» проведены 

не только исследовательские, но и непо-

средственно практические мероприятия по 

кардинальному лечению десятка наиболее 

«представительных» дубов-великанов на 

южной границе Липовой рощи.  

В результате дендрологических изы-

сканий и последующей расчистки от буре-

лома и мусора (здесь местные жители уст-

роили свалку) была открыта эффектная 

в ландшафтом отношении въездная аллея 

в усадьбу – двухвековые липы и в заверше-

нии раскидистый дуб того же возраста 

(возможно, самый красивый на усадьбе, 

хотя до сей поры его просто не было вид-

но). Это открытие имеет важное топогра-

фическое значение для будущей реставра-

ции: подтверждается факт, указанный ещѐ 

А. М. Достоевским, что въезд в усадьбу 

был с южной стороны от Венѐвского трак-

та, а не с северной, как ныне.             

Было проведено обстоятельное натур-

ное обследование древнего Нечаевского 

(Славянского) погоста, расположенного 

рядом с усадьбой. Прежде всего следовало 

расчистить его от непроходимых зарослей 

и бурелома, что и было сделано участника-

ми летних экспедиций совместно с моло-

дѐжным отрядом, сформированным при 

финансовой поддержке ЦТД «Диаскан» 

(предприятие «Транснефти»). Дендрологи-

ческий анализ насаждений на Нечаевском 

(Славянском) погосте выявил наличие воз-

растных – до 80 лет – деревьев ценных по-
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род (вяз, липа, ясень), вместе с тем сме-

шанных с сорными (осина) и больными эк-

земплярами. Была составлена подеревная 

инвентаризация насаждений и даны реко-

мендации по санитарной расчистке 

и ландшафтной реконструкции древнего 

погоста. Первоочередные работы по сани-

тарной расчистке были проведены силами 

участников летних экспедиций Коломен-

ского государственного педагогического 

института. Проделанное исследование по-

зволяет теперь продолжить дальнейшее 

изучение одного из ключевых мест ланд-

шафта усадьбы, связанного с детством 

Ф. М. Достоевского. В частности, предсто-

ит определить местонахождение утрачен-

ного деревянного Покровского храма XVI 

века, являвшего собою один из визуальных 

ориентиров «пространства детства» 

Ф. Достоевского (с севера усадьбу осеняет 

каменный храм Сошествия Святого Духа, с 

запада – Покровская деревянная церковь на 

Славянском погосте, с востока – Лоск, где 

произошла встреча с мужиком Мареем, а с 

юга – Черемошня…). После проделанной 

работы решение данной задачи археологи-

ческими методами представляется вполне 

реальным. Кроме того, используя свиде-

тельства старожилов (потомков прислуги 

семьи Ивановых), можно обозначить место 

захоронения на Славянском погосте В. М. 

Ивановой, сестры писателя. Границы по-

госта, обозначенные довольно высоким 

рвом, как выяснилось, в основном совпа-

дают с границами, нанесѐнными на меже-

вые планы XVIII – XIX вв. 

Интересно, что подобное же сопостав-

ление современной топосъѐмки Фединой 

рощи с соответствующими архивными 

планами показало, что нынешняя террито-

рия этой небольшой мемориальной рощи 

значительно «урезана» по сравнению 

со временем Достоевского. Было проведено 

георадарное сканирование территории во-

круг Свято-Духовского храма (руководи-

тель работ доцент геофака МГУ А. А. 

Клочко). Результаты исследования чѐтко 

показали границу утраченной церковной 

ограды (скрытые в земле остатки еѐ фун-

дамента),  а также места захоронений. По-

следние исключительно сосредоточены с 

восточной стороны храма, и самое число 

захоронений не столь значительно, как 

предполагалось. Очевидно, это не было ме-

стом массовых погребений (отсюда понят-

но, почему на старых архивных планах это 

место не указывалось в качестве погоста), 

здесь хоронили только дворян, немного-

численных владельцев усадеб, принадле-

жавших к данному приходу (бóльшая часть 

окрестных помещиков в своих усадьбах не 

проживала). Несколько обнаруженных на-

ми плит с надписями это подтверждают. 

Таким образом, определяя место захороне-

ния отца писателя, теперь можно указать на 

весьма ограниченный участок земли. Поис-

ки могилы М. А. Достоевского, как нам 

представляется, следует продолжить 

вплоть до точной еѐ идентификации.  

Экспедиция Коломенского пединсти-

тута (активно поддерживаемая  ректором 

А. Б. Мазуровым) продолжается. С про-

шлого года к нам присоединился Зарайский 

педколледж. Этим летом – студенческий 

волонтѐрский отряд из Москвы. Результа-

тивность экспедиции измеряется не только 

объѐмом проделанной работы. В этих глу-

хих пока местах затеплился очаг новой 

жизни – летний студенческий лагерь. К не-

му по-доброму относятся местные жители, 

поддерживает администрация района. Бу-

дущие педагоги охотно и увлечѐнно, с по-

ниманием происходящего, работают в 

церкви, в роще, на раскопах, 

в фольклорных и этнографических  поис-

ках… Этот воспитательный эффект, как   

мы   полагаем,   далеко   не  последняя со-

ставляющая нашей деятельности. 
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Не за горами  200-летний юбилей Дос-

тоевского (2021 год). Каким нам видится  

Музей-заповедник в этой не очень-то  да-

лѐкой перспективе? Это древние курганы, 

мемориальная Липовая и  реконструиро-

ванная Федина роща, матушкин пруд с зо-

лотистыми карасями, фруктовый сад, па-

мятный по «Мужику Марею» Лоск, овраги, 

колосящееся поле и за ним древний Сла-

вянский погост с деревянным храмом. Это 

дорога на Черемошню, радостная 

и трагическая. Это сама Черемошня, ук-

рывшаяся в глуши деревенька, чьѐ имя из-

вестно всему миру по роману «Братья Ка-

рамазовы». Это восстановленные погосты, 

родовые могилы. Это Моногарово с возро-

ждѐнным храмом Сошествия Святого Духа. 

 


