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Л. П. Гроссман 

 

Новое о Достоевском: Об усадьбе Достоевского
1
 

 

В «Известиях ЦИКа»
2
 (от 4 ноября 1924 г.) была напечатана интересная заметка А. 

Дроздова «Усадьба Достоевского». В ней описаны по личным впечатлениям сельцо Даровое и 

деревня Черемошня, принадлежавшие с 1831 г. родителям писателя,
3
 а затем их ближайшим 

наследникам.
4
 Места, в которых протекали отроческие годы Достоевского, где находилась 

«Федина роща»,
5
 где произошла встреча будущего писателя с мужиком Мареем

6
 – момент 

первого конкретного прикосновения Достоевского к «правде народной», – представляют 

крупный интерес для биографов знаменитого романиста. Тем важнее установить с возможной 

точностью все относящиеся сюда факты и выправить те неизбежные легенды, какие 

создаются обычно в местностях, связанных с памятью великих писателей.
7
 

Нынешние обитатели Дарового, недостаточно осведомленные в подробностях биографии 

Достоевского, доверяются всевозможным преданиям и затемняют легендарными слухами и 

ошибочными догадками точные данные жизненной летописи писателя. Сведения о том, что 

Федор Михайлович здесь посадил тополя и выстроил себе дом, не подтверждаются никакими 

биографическими документами.
8
 Вообще во время пребывания в инженерном училище

9
 и 

позже в 40-е годы (до ссылки в Сибирь
10

) Достоевский не посещал мест своих летних 

каникул. Летние месяцы этого десятилетия он проводит в Петербурге, Ревеле (у брата 

Михаила
11

), Петергофских лагерях,
12

 Парголове.
13

 В дошедших до нас рукописных и печатных 

материалах нет никаких указаний на его поездку в Даровое – в первую петербургскую эпоху 

Достоевского. 

Если принять во внимание, что смерть отца, убитого крестьянами между Чермашней и 

Даровым летом 1839 г.
14

 произвела на Достоевского потрясающее впечатление и даже 

вызвала первые припадки падучей,
15

 мы поймем, что едва ли его могло тянуть в эти печальные 

места. Об отце впоследствии Достоевский избегал даже разговаривать, а обстоятельства, 

сопровождавшие его смерть, тщательно скрывал.
16

 В годы, столь близкие этому трагическому 

событию, он менее всего был склонен возвращаться к этим мрачным местам своей «семейной 

хроники».
17

 

Только к концу своей жизни Достоевский почувствовал потребность снова побывать в 

местах, где он проводил свои детские годы. Интересную справку об этой последней поездке 

его в Даровое мы находим в рукописи «Воспоминаний» жены писателя А. Г. Достоевской (еще 

                                                
  По свидетельству дочери писателя Л. Ф. Достоевской ее дед Михаил Андреевич (отец писателя) 

обращался всегда очень строго с крепостными: «Чем больше он пил, тем свирепее становился, до тех пор, пока 

они в конце концов не убили его. В один летний день он отправился из своего имения Дарового в свое другое 

имение под названием Чермашня и больше не вернулся. Его нашли позже на полпути задушенным подушкой из 

экипажа. Кучер исчез вместе с лошадьми, одновременно исчезли еще некоторые крестьяне из деревни. Во время 

судебного разбирательства другие крепостные моего деда показали, что это был акт мести». Прим. автора. 

(Точное воспроизведение текста мемуаров Л. Ф. Достоевской: «Je mehr er trank, um so grausamer wurde er, bis sie 

zuletzt ihn ermoerdeten. An einem Sommertage verliess er seinen Landsitz Darovoje, um sein anderes Gut, 
Tscheremachnja genannt, zu besuchen und kam nicht mehr zurueck... Man fand ihn spaeter auf halben Wege mit den 

Kissen seines Wagens erstickt. Der Kutscher war mit den Pferden verschwunden, einige andere Bauern des Dorfes waren 

gleichzeitig verschwunden. Beim Behoer vor Gericht gestanden die anderen Leibeigenen meines Grossvaters, dass es ein 

Rachakt war» (Dostojewski A. Dostojewski geschildert von seiner Tochter. Muenchen: Vrlg. von Ernst Reinhardt, 1920. 

S. 44 – Г. П.)  
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не изданных):  

«За последние годы Федор Михайлович много раз выражал сожаление, что ему никак не 

удается побывать в Даровом, в имении его покойной матери, где он по летам жил во времена 

своего детства. Ввиду того, что летом 1877 г. Ф.М. чувствовал себя вполне здоровым, я 

уговорила его на обратном пути из Петербурга в Мирополье остановиться в Москве, и оттуда 

съездить
18

 в Даровое. Ф. М. так и сделал и прожил у своей сестры В. М. Ивановой (к которой 

перешло имение) двое суток. Родные его рассказывали мне потом, что в свой приезд муж мой 

посетил самые различные места в парке и окрестностях, дорогие ему по воспоминаниям и 

даже сходил пешком (версты 2 от усадьбы) в любимую им рощу “Чермашню”, именем 

которой он потом назвал рощу в ром<ане> “Братья Карамазовы”. Заходил Федор Михайлович 

и в избы мужиков, своих сверстников, из которых многих он помнил. Старики и старухи и 

сверстники, помнившие его с детства, радостно его приветствовали, зазывали в избы и 

угощали чаем.
19

 Поездка в Даровое оживила массу впечатлений, о которых муж по приезде 

передавал нам с большим оживлением. Он обещал своим детям непременно поехать с ними в 

Даровое, с целью показать все свои любимые места в парке. Исполняя это желание мужа 

показать детям места, где он провел свое детство, я в 1884 году поехала с детьми в Даровое и 

мы, по указанию его родных, побывали везде, где в последний раз ходил Федор Михайлович». 

Это свидетельство А. Г. Достоевской устраняет ряд легендарных сведений об отношении 

писателя к местам его ранних каникул. Предания о построенном им доме или посаженной 

аллее отпадают, поскольку самый точный биограф Достоевского не упоминает о них в своих 

обстоятельных мемуарах. 

 

                                                
1 Печатается по первой публикации: Гроссман, Л. П. Новое о Достоевском // Красная нива. М., 1925. 9. 

С. 209 –210. Л. П. Гроссман выявляет и критикует фактические ошибки, допущенные А. Дроздовым в его очерке 

об усадьбе «Даровое».  

 
2 Полное название газеты с 1923 г. – «Известия Центрального исполнительного комитета СССР и 

Всероссийского центрального исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и 

казачьих депутатов», одно из главных официальных периодических изданий; предшественник современной 

газеты «Известия». 

 
3 Усадьбы не были приобретены одновременно и не принадлежали одному лицу.  

 
4 После смерти М. Ф. Достоевской (1837) и М. А. Достоевского (1839) имение перешло в совместную 

собственность несовершеннолетних наследников (до их совершеннолетия был назначен опекун, в 1839 – 40 гг. – 

председатель Каширского уездного суда Н. П. Елагин, с декабря 1840 г. – Каширский уездный суд назначил 

соопекунами М. М. Достоевского, старшего из братьев-наследников, и П. А. Карепина, мужа их сестры В. М. 

Достоевской). В 1846 г. из коллективной собственности была выделена доля, доставшаяся Вере М. Достоевской в 

качестве приданого. В 1852 г. ее муж А. П. Иванов (1813 – 1868) выкупил у совладельцев все права на имение.  

 
5 Ср.: «Лесок Брыково с самого начала очень полюбился брату Феде, так что впоследствии в семействе 

нашем он назывался Фединою рощею» (Достоевский, А. М. Указ. соч. С. 56). Согласно дендрологическим 

исследованиям, проведенным в 2005 – 2009 гг., уничтожение березовой «Фединой рощи» датируется 1920 – 30-

ми годами, то есть произведено оно было уже в послереволюционную эпоху и не было вызвано хозяйственной 
деятельностью Ивановых.  

 
6 Мужик Марей – герой одноименного рассказа из «Дневника писателя» за февраль 1876 г., построенного 

на основе личного воспоминания Ф. М. Достоевского. 

 
7 Л. П. Гроссман был единственным исследователем 1-й половины XX века, указавший на фольклорную 

составляющую представлений о Достоевских, бытующих в Даровом и, кроме того, связавший представления 

Дарового с аналогичными «писательскими» локальными комплексами из иных местностей. Как показывают 
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записи 2000-х гг., между нарративами Дарового и нарративами Михайловского, Константинова и т. п., 

действительно, есть значительное типологическое сходство. 

 
8 Версия восходит к последней владелице Дарового, племяннице Ф. М. Достоевского М. А. Ивановой, 

которая, вероятно, подобным образом стремилась повысить мемориальное значение Дарового. В 

действительности Ф. М. Достоевский в Даровом не сажал никаких деревьев. Данный нарратив был крайне резко 

и негативно воспринят достоеведами 1920-х гг. См. возражения Л. П. Гроссмана и В. С. Нечаевой в 

републикуемых ниже материалах.  

 
9 С февраля 1837 до ареста в 1849 г. Ф. М. Достоевский жил в С.-Петербурге и в Даровом не бывал. 

Учился в Главном инженерном училище с 1837 по 1843 г.  

 
10 Ф. М. Достоевский был осужден по «делу Петрашевцев» и 25 декабря 1849 г. отправлен отбывать 

каторгу в Омский острог (Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. / Под ред. Н. Ф. Будановой, Г. М. 

Фридлендера. СПб., 1993. Т. 1. С. 177).  
 

11 Достоевский, Михаил Михайлович (1820 – 1864) – инженер, писатель, издатель; с апреля 1838 г. служил 

в Ревельской инженерной команде, жил в Ревеле до 1847 г. С января 1842 г. женат на ревельской немке Э. 

Ф. Дитмар. 

 
12 Под Петергофом располагались полевые лагеря Главного инженерного училища, в которых 

воспитанники «кондукторских рот» проходили практику. Достоевский направлялся в Петергофские лагеря с 1838 

по 1841 годы. Практика 1842 г. (по практической съемке местности) проходила в Колтушах. 

 
13 На дачах в Парголове Ф. М. Достоевский провел лето 1847 и 1848 гг. (см.: Летопись жизни и 

творчества Ф. М. Достоевского. Т. 1. С. 135, 144 – 145). 
 

14 Со времени публикации в 1920 г. мемуаров Л. Ф. Достоевской и до публикации в 1975 г. Г. А. 

Федоровым выдержек из материалов официального расследования версия об убийстве М. А. Достоевского была 

общепринятой. 

 
15 Там же. С. 44. Ср.: «Die Familienueberlieferung erzaetzt, dass Dostojewski bie der Nachricht vom Tode 

seines Vaters seinen ersten epieptischen Anfall hatte» («Семейное предание повествует, что первый эпилептический 

приступ у Достоевского случился по получению известия о смерти его отца»). 

 
16 Л. П. Гроссман следует воспоминаниям С. Д. Яновского: «В это время он сообщал мне многое о 

тяжелой и безотрадной обстановке его детства, хотя благоговейно отзывался всегда о матери, о сестрах и о брате 

Михаиле Михайловиче; об отце он решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать, а также мало 
говорил о брате Андрее Михайловиче...» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и 

заметках / Под ред. В. Е. Чешихина-Ветринского. М., 1912. С. 34 – 35). Иначе ситуацию трактует Л. Ф. 

Достоевская: «Merkwuerdig ist es, dass die ganze Familie meines Grossfaters seinen gewaltsamen Tod als Schande 

betrachtete, nimals davon sprach und dass sie die literarischen Freunde Dostojewskis, denen die Einzelheiten seines 

Lebens bekannt waren, verhinderten, in ihren Erinnerungen an meinen Vater davon zu sprechen» («Знаменательно, что 

все семейство моего деда стыдилось его насильственной смерти, никогда об этом не говорили и запрещали, чтоб 

друзья Ф. М. Достоевского по литературе, которые были знакомы со всеми перипетиями его жизни, рассказывали 

о том хоть что-нибудь в своих воспоминаниях о моем отце»). 

 
17 Семейная хроника – Л. П. Гроссман несколько иронически использует название эпохальной книги С. Т. 

Аксакова, написанной в 1856 г. на автобиографическом материале. 
 

18 В оригинале – «с'ездить». 

 
19 Иначе историю приезда Ф. М. Достоевского в Даровое летом 1877 г. излагали крестьяне 1920-х годов 

В. Нечаевой и Д. Стонову. 


