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А.С. Бессонова 

НЕИЗВЕСТНОЕ ДАРОВОЕ 

 (по архивным материалам)1  

 В статье прослеживается тесная связь творчества Ф.М. Достоевского с 

воспоминаниями детства, а именно летних месяцев, проведённых в родительской усадьбе 

Даровое Каширского уезда Тульской губернии. Установить эту связь помогают архивные 

документы, ранее неизвестные. Они не только проливают свет на обстоятельства пребывания 

Достоевского в Даровом, но и дают представление о творческой лаборатории писателя и 

уточняют ряд идейных и художественных особенностей его произведений. 

 Ключевые слова: архивные материалы, усадьба Достоевских Даровое, своеобразие 

творческого процесса.  

 

Создание музея в усадьбе Достоевских Даровое невозможно без опоры на 

документальные источники. Таковыми, в частности, являются фонды 

рукописного отдела РГБ: фонд 365 «С. Моногарово» (так называемый архив 

Моногаровского храма) и фонд 93 «Достоевские». Мне могут возразить: 

документы обоих собраний в той или иной степени изучены, ряд из них 

опубликован, ничего нового сообщить они уже не могут. Однако чтение 

«даровских» архивов «с пристрастием» позволяет обнаружить любопытные 

факты.  

 Вере Степановне Нечаевой, первому директору музея Ф.М. Достоевского в 

Москве, мы обязаны сохранением обширного фонда Свято-Духовского храма 

села Моногарова. Именно она вывезла в 20-е годы церковные книги из 

Моногарова в Москву. Метрика 1835 года осталась в московском музее, а все 

остальные документы поступили в рукописный отдел тогдашней Ленинской 

библиотеки. Конечно, жаль, что в фонде есть хронологические лакуны. Но даже 

в нынешнем своём виде собрание документов о жизни Моногаровского прихода 

может стать бесценным источником для биографов и исследователей творчества 

Достоевского. 

 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-012-90038 

«Даровое Достоевского: документальные источники, биография, творчество». 
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 Андрей Михайлович Достоевский в дневнике своей последней поездки в 

Даровое в июле 1887 года, побывав на могиле отца у Моногаровского храма, 

записал: «Церковь всё в том же виде, как и прежде; она для села очень хороша и 

велика, и красива»2. Опись храма, «учинённая марта 21го дня 1826го года 

благочинным села Узунова священником Петром Леонардовым», 

свидетельствует о справедливости оценки Андрея Михайловича. Детально 

описанные «иконостас, всякая утварь, ризница, книги» являют для читателя 

этого документа зрелище удивительное и поучительное: так, в церковной 

библиотеке мы находим не только обязательные богослужебные книги. Есть 

здесь «Наставление о собственных всякого христианина должностях» святителя 

Тихона Задонского, которое в 1834 году дополнено ещё одним изданием: 

«…внесено на покупку с доставлением издаваемого вновь первого тома 

сочинений Тихона Епископа Воронежского два рубля и шестьдесят копеек», – 

читаем в приходно-расходной ведомости3. Есть все основания предположить, 

что первое знакомство Достоевского с сочинениями Тихона Задонского и 

другими произведениями духовной литературы произошло именно в Даровом. 

Тем более что в «Дневнике писателя» 1877 года, насквозь пронизанном 

воспоминаниями детства, есть интересное наблюдение, имеющее, на наш взгляд, 

даровские корни. Достоевский, говоря о «безошибочном знании русским 

народом главнейшей сущности восточного вопроса», спрашивает: «кто читал 

Четьи-Минеи? <…> Да и достать их трудно: надо купить, а попробуйте 

попросите почитать на время в приходе – не дадут» (25; 214). Как знать, может 

быть, летнее чтение Достоевского – это не только «весь Вальтер Скотт» (откуда 

он в деревне? от соседей-помещиков: Хотяинцевых, Еропкиных, Оболенских?). 

Мог же Федя и у настоятеля храма Григория Алексеева «попросить на время 

почитать» что-то из церковной библиотеки…  

 
2 Дневник А.М. Достоевского 1887 г.// РО ИРЛИ. Ф. 56. № 3. Л. 7 об.  
3 Ф. 365. Моногарово. II. Ед.хр. 2. Л. 45об.? 
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 В Моногаровском архиве церковных описей две. Г.С. Прохоров, 

готовивший публикацию одной из них, вторую, по-видимому, счёл дубликатом. 

Однако она есть не что иное как опись здания и имущества церковного на 

период перестройки храма в 1821 – 1823 гг. Именно отсюда мы узнаём о том, 

что купол с фонарём и расписные фронтоны появились у храма в период 

преображения нарышкинского барокко в ранний классицизм. Без малого через 

десять лет сей белоснежный корабль с зелёной крышей и золочёными главами, 

глядящий в воды речки Уйны, увидит Федя Достоевский. Здесь он будет 

молиться буквально бок о бок с крестьянами Дарового, Моногарова, 

Черемошни, Назарьева, Комова (приход насчитывал более тысячи человек, 

включая причт и немногочисленных помещиков).  

 Окружение будущего писателя в Даровом – отдельная тема. В.С. Нечаева, 

опираясь на исповедные ведомости и брачные обыски Моногаровского храма, в 

своей книге «В семье и усадьбе Достоевского» подробно рассказала о 

крестьянах Дарового и Черемошни, о соседях-помещиках. Однако ведомости 

дают богатый материал и о церковном причте. Андрей Михайлович 

Достоевский в «Воспоминаниях» отозвался о нём так: «…к нам иногда являлось 

приходское священство, состоящее из священника, дьякона <…> и дьячка. Все 

эти лица не много отличались от простых крестьян, и то только своим 

полуобразованием, в отношении же жизни они были те же крестьяне и столь же 

много работали своеручно, не имея у себя ни одного наёмного рабочего»4. Брат 

писателя называет только имя «дьячка  Ивана Фёдоровича», с которым он 

«покумился». Церковные книги, которые велись прилежной рукой настоятеля 

храма, сохранили имена духовенства. Это, во-первых, «священник Григорий 

Алексеев Рязанский 53 лет <по ведомости 1834 года. – А.Б.>. Священнический 

сын. По окончании курса в Тульской семинарии <…> 1802го года сентября 8го 

дня Преосвященным Мефодием Епископом Тульским посвящён во священники 

на настоящее место. Грамоту имеет. За 1812й год имеет наперсный бронзовый 

 
4 Достоевский А.М. Воспоминания. СПб., 1992. С. 65. 
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крест. В 1821м году по случаю начавшегося возобновления вышеупомянутой 

Моногаровской церкви определён был в комиссию строения оной, при каковой 

должности и находился три года. За что награждён того ж 1821го года ноября 5го 

дня набедренником, а в 1823м году февраля 4го дня скуфьёю»5. Здесь же – дьякон 

Иван Яковлев 59 лет (у которого, согласно ведомости 1834 года 6 взрослых 

дочерей и один сын, в то время как А.М. Достоевский говорит, что у 

моногаровского дьякона 12 дочерей и ни одного сына!). В ведомости также 

указаны дьячок Стефан Васильев 30 лет и пономарь Иван Фёдоров 22 лет, у 

которого Андрюша Достоевский и стал восприемником при крещении сына 

Ильи. В таком составе причт Моногаровского храма просуществовал до 1846 

года: с октября записи в церковных книгах ведёт уже священник Павел 

Проферансов.  

 Итак, Григорий Алексеев крестил Александру Михайловну Достоевскую, 

родившуюся в Даровом летом 1835 года. Гостил в усадьбе у Марии Фёдоровны 

Достоевской, которая, в свою очередь, каждое воскресенье с детьми бывала на 

литургии. Отпевал Михаила Андреевича Достоевского летом 1839 года. 

Документ «строгой отчётности», составленный по шаблону, кажется, мало 

может рассказать о характере священника. Однако педантичность, с которой 

Григорий Алексеев ведёт записи в церковных книгах, грамотная речь и 

каллиграфический почерк, а самое главное статья «расходы» – выразительный 

портрет моногаровского батюшки. При нём «возобновлялся» храм, пополнялась 

церковная библиотека. Свечная торговля, венчики и разрешительные молитвы, 

мука крупитчатая и вино красное, масло деревянное, дрова – а среди этого 

церковного быта Тихон Задонский (полное собрание сочинений которого 

появилось в Моногарове в 1839 году), непрестанная работа по ремонту и 

благоустроению храма (черемошнинские плотники господина Достоевского 

поправляют баллюстрадник церковной ограды). И при том – многочадное 

 
5 Ведомости о церкви. Свято-Духовской церкви села Моногарова Каширского округа за 1834 

– 1842 гг. Ф. 365. Моногарово. I. Ед.хр. 13. Л. 2об.  
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семейство, земли церковные (кои обрабатывают церковнослужители сами, как 

крестьяне) – в трёх верстах, а дома причта – по ту сторону Уйны, так что 

«проход к церкви от дворов священно- и церковнослужительских во время 

половодья и дождливой погоды бывает очень неудобен»6.  

Когда Достоевский в «Дневнике писателя» пишет о церковном кризисе, о 

проблемах сельских батюшек или в «Братьях Карамазовых» устами старца 

Зосимы говорит о духовном просвещении народа и стезе приходского 

свящённика, – в нём, несомненно, говорит память детства:  «…слышал я не раз, 

<…> как у нас иереи божии, а пуще всего сельские, жалуются <…> на малое 

свое содержание и на унижение свое и прямо заверяют, <…> что не могут они 

уже теперь будто бы толковать народу писание, ибо мало у них содержания, 

<…> пусть нет времени, пусть он справедливо говорит, что угнетен всё время 

работой и требами, но не всё же ведь время, ведь есть же и у него хоть час один 

во всю-то неделю, чтоб и о боге вспомнить. <…> Собери он у себя раз в неделю, 

в вечерний час, сначала лишь только хоть деток, — прослышат отцы, и отцы 

приходить начнут. <…> Разверни-ка он им эту книгу и начни читать без 

премудрых слов и без чванства, без возношения над ними, а умиленно и кротко 

<…>  и пронзишь ему сердце его сими простыми сказаниями <…> И увидит 

сам, что милостив народ наш и благодарен, отблагодарит во сто крат; помня 

радение иерея и умиленные слова его, поможет ему на ниве его добровольно, 

поможет и в дому его, да и уважением воздаст ему большим прежнего — вот 

уже и увеличится содержание его» (14; 265 – 266). Сцена чтения Писания 

сельским батюшкой и ответная благодарность крестьян – только ли фантазия 

писателя?.. 

Пожалуй, уже штампом стало утверждение, что в Даровом Достоевский 

«постигал крестьянскую Россию». Оно наполняется «живой жизнью», только 

 
6 Ведомости о церкви. Свято-Духовской церкви села Моногарова Каширского округа за 1834 

– 1842 гг. Ф. 365. Моногарово. I. Ед.хр. 13. Л. 1об.  
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когда читаешь церковную летопись, письма родителей, романы и публицистику 

Достоевского как гипертекст с многочисленными взаимными ссылками. Тесное, 

в буквальном смысле слова, общение с крестьянами (от усадьбы до деревни – 

пара шагов через дорогу). Легендарные игры – «в диких», «Робинзона», в 

«лошадок» – с крестьянскими мальчиками и девочками, а потом встреча с ними 

в «последнее лето детства» 1877 года. И вот читаем церковную ведомость 1832 

года: кто они, друзья детских игр? Это дети дворового человека Григория 

Васильева и жены его Феодосьи Яковлевой – Александра 11 лет и Павел 9-ти, 

крестьянские дети: Пётр 14 лет, Ирина 9-ти и Яков 6-ти (вдовы Феодоры 

Даниловой), Василий 11 лет и Варвара 9 лет (дети Феодула Петрова и жены его 

Авдотьи Петровой), девка Аграфена Матвеева 10 лет, живущая в доме Леонтия 

Малахиева, девка Феврония Иванова 8 лет из дома Симеона Фомина, дети 

старосты Савина Макарова Елизавета (8) и Прасковья (6), Борис Иванов 12 лет и 

Иван Сидоров 10 лет (сын солдатки Марьи Петровой), дочери Марка Ефремова 

(мужика Марея) Настасья 12 лет и Аксинья 9-ти, дети Ивана Тимофеева и жены 

его Анны Макаровой Степан 10 лет и Елизавета 7-ми, сын вдовца Мокея 

Тимофеева Яков 7 лет, дети Симеона Иванова (предположительно кучера 

Семёна Широкова) и жены его Прасковьи Ивановой Прасковья 10 лет и Наталья 

7-ми. И здесь хочется вспомнить один эпизод из февральского «Дневника 

писателя» 1876 года:   «В детстве моем, в деревне, я знал одного дворового 

мальчишку, который ужасно любил мучить животных и особенно любил сам 

резать кур, когда их надо было готовить господам к обеду. Помню, он лазил в 

риге по соломенной крыше и очень любил отыскивать в ней воробьиные гнезда: 

отыщет гнездо и тотчас начнет отрывать воробьям головы. Представьте же себе, 

этот мучитель ужасно боялся курицы, когда та, рассвирепев и распустив крылья, 

становилась перед ним, защищая цыплят своих; он всегда тогда прятался за 

меня». «Дворовый мальчишка» по церковной ведомости 1832 года – сын 

приказчика Григория Васильева 9-тилетний Павел. «Воспитали его Марфа 

Игнатьевна и Григорий Васильевич, но мальчик рос “безо всякой 
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благодарности”, как выражался о нём Григорий, мальчиком диким и смотря на 

свет из угла. В детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с 

церемонией. Он надевал для этого простыню, что составляло вроде как бы ризы, 

и пел и махал чем-нибудь над мёртвою кошкой, как будто кадил. Всё это 

потихоньку, в величайшей тайне» (14; 114). Это характеристика Павла 

Смердякова. А возможный его прототип жил рядом с Федей Достоевским в 

Даровом. Причём не один прототип. У Павла Петровича и Федосьи Сергеевны 

Хотяинцевых был сын Сергей. А.М. Достоевский вспоминает, что он любил 

играть в священника, для чего у него были и облачение, и кадило, и 

смердяковская важность…  

«Впечатления детства», нашедшие своё воплощение в творчестве 

Достоевского, на наш взгляд, значительно глубже, чем прямые отсылки в 

именах персонажей, топонимах, сюжетных поворотах. Эмоциональный 

диапазон этих впечатлений широк: от безусловной радости игр до трагедии 

семейных отношений. И вот в «Дневнике писателя» 1873 года появляется 

признание: «Видали ли вы, как мужик сечёт жену? Я видал <…> Маленькая 

девочка, дочь их <…> на печке дрожит, прячется: она слышала, как кричала 

мать» (21; 21). Пронзительные детали этой сцены не оставляют сомнения в том, 

что юный Федя Достоевский мог быть её свидетелем в Даровом. «Дневник 

писателя» и архивные документы в таком случае взаимодействуют, благодаря 

чему лаконичные записи церковной ведомости о прихожанах обретают плоть и 

кровь, и характер. И рождают новые вопросы.  

Здесь хотелось бы сказать об одном даровском эпизоде, который, кажется, 

давно не вызывает никаких сомнений. Это история дворовой девицы Екатерины 

Александровой. Всё очевидно: есть «Воспоминания» А.М. Достоевского, есть 

подготовительные материалы к «Братьям Карамазовым», В.С. Нечаева в своей 

книге, опираясь на церковные ведомости, подтверждает семейную драму 

Достоевских. Однако вот простая арифметика. Ведомость 1837 года 

свидетельствует о том, что девка Екатерина Александрова – дворовая г-на 
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Достоевского и проживает в Черемошне, сам же помещик Михаил Андреевич 

Достоевский появится в числе прихожан со своими домочадцами только в 

ведомости 1838 года. Подписана ведомость 1837 года благочинным 

священником Тимофеем Пашковым 29 августа. По воспоминаниям А.М. 

Достоевского, отец, вышедший в отставку и решивший переехать из Москвы в 

деревню, смог собраться в Даровое только в августе7. В письме же самого 

Михаила Андреевича к сыновьям в Петербург от 17 октября 1837 года 

говорится: «Я заутра еду в деревню», что можно истолковать как день переезда в 

Даровое. В ведомости 1838 года, заверенной благочинным 2 сентября, дворовая 

девка Екатерина Александрова с трёхмесячным незаконнорождённым 

младенцем Симеоном (родившемся в начале июня 1838 года) живут уже в 

Даровом. Поражает стремительность сближения Михаила Андреевича с 

дворовой девушкой, ведь те же воспоминания сына Андрея передают 

глубочайшее горе отца, тоскующего по безвременно ушедшей Марии 

Фёдоровне. Можно по-разному объяснить этот факт. Безутешный, Михаил 

Андреевич искал и нашёл утешение. И тут перед нами психологическая 

подоплёка истории Версилова и Софьи Андреевны, о которой 

незаконнорождённый их сын Аркадий Долгорукий отзовётся так: «… началось у 

них прямо с беды. <…>…она <…> полюбила, прямо до изнеможения, всего его 

<…> Я слышал, что с дворовыми девушками это иногда случалось во времена 

крепостного права, да ещё с самыми честными». И тогда сыновнее понимание 

отца слышится в словах Андрея Михайловича Достоевского: «При его летах и в 

его положении, кто особенно осудит его за это?» Другой же вариативный 

сценарий развития событий – легендарный. Сближения не было – была сплетня, 

которая, как показывает и современная ситуация в Даровом, значительно более 

жизнеспособна, нежели достоверный факт. 

Известно, что некоторое время опекуном Дарового был Михаил 

Михайлович Достоевский. Сохранились его письма 1840-1850-х гг., 

 
7 Достоевский А.М. Воспоминания. С. 80.  
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упоминающие Даровое или написанные из усадьбы (в частности, колоритное  

его письмо 1850 г. к жене, Эмилии Фёдоровне). В фонде 93 НИОР РГБ хранится 

«Записная тетрадь» М.М. Достоевского, где помимо хозяйственных заметок 

встречается список черемошнинских мужиков-рекрутов или же раздел под 

названием «Речи и обороты, подслушанные у народа». 

- Заходите когда. 

- Становой в Хлопове, подымает утопшее тело 

- А вот я надысь перевозил одного барина, должно быть важный член какой... 

- Я к евтому человек ненатуральный.  

- Соломенная корова, т.е. кормленная соломой. 

- Здесь завсегды овсы хороши живали.  

- Полегчить жеребца, т.е. схолостить. 

- Он ей не по обычаю (т.е. не по сердцу). Он-то слишком   добре велик, а она 

махонькая. 

<Далее карандашом> 

- Андрей Первозван завсегды живет ... осенью... 

- А вдруг барин проявился... Какой купил их (крестьян) чтоли, али свой какой 

вдруг нашолся... 

- Господское и скотское заведение 

- У него недавно певчие-то? процвели, а то все не процветали. 

Характер выражений, а самое главное, топоним Хлопово (деревня в 

окрестностях Дарового) не оставляет сомнений в происхождении многих из них. 

В высшей степени оригинальный язык произведений Достоевского, несомненно, 

питался и характерной простонародной речью Дарового.  

 Большой раздел фонда 93 НИОР РГБ составляют документы семьи Веры 

Михайловны Достоевской, в замужестве Ивановой. После смерти Веры 

Михайловны в 1897 году Даровым и Черемошнёй распоряжались её дочери, 

племянницы Ф.М. Достоевского Ольга, Юлия, Наталья и Мария. Часть их писем 

в своё время опубликовал М. Волоцкой в «Хронике рода Достоевских». В РГБ 

есть и другие интересные документы, проливающие свет не только на жизнь 

усадьбы в конце XIX – начале XX вв., но и проясняющие отдельные моменты в 
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произведениях Достоевского. Общим местом в «Братьях Карамазовых» стала 

Черемошня, в которую Фёдор Павлович посылает Ивана. Однако местный 

контекст значительно шире:    «…сверни в Чермашню. Чего тебе стоит родителя 

успокоить! <…> Видишь, там эта роща моя, в двух участках, в Бегичеве да в 

Дячкине, в пустошах» (14; 252). А вот письмо крестьян деревни Черемошни 

1913 года: «Многоуважаемыя Юлия Александровна и Ольга Александровна 

Просим Вас все вообще Чермошеския мужички насчет зимли и лугу как Вы 

намерины отдать зимли под еровой посев Будим брать 20 десян А луг весь как 

то Бигичево и дячькино и покорьнище Вас просим от писать нам Ваше условие 

и стоимость как лугу так же ровно и зимли».  

 Это лишь беглый обзор небольшой части архивных документов по 

истории Дарового, Моногарова, Черемошни. Их дальнейшее изучение, 

публикация и комментирование сформируют научную основу для создания 

музея, с одной стороны, а с другой, – дадут новые знания о личности и 

творчестве Достоевского.   


