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Т.Н. Дементьева 

Сельцо Даровое и деревня Даровая 

(к вопросу о землевладении Достоевских)1 

В предлагаемой статье рассматривается вопрос о том, что было куплено 

Достоевскими в 1831 г. – сельцо Даровое или деревня Даровая. На основе проведенного 

анализа документов автор исследования приходит к выводу о том, что М.А. Достоевским 

была куплена именно деревня Даровая, и выдвигает гипотезу, согласно которой часть 

сельца Дарового также перешла во владение к Достоевским. 

Ключевые слова: Даровое, сельцо, деревня.  

 

Усадьба Даровое, где в детские годы проводил летние месяцы Ф.М. 

Достоевский, расположена на окраине деревни Даровое. Но в печатных 

изданиях мы чаще всего встречаемся с названием «сельцо Даровое». В связи с 

этим возникает закономерный вопрос, почему в наименовании такого 

маленького населённого пункта, как Даровое появилось подобное 

разночтение? С точки зрения истории Дарового и биографии писателя эта тема 

представляет несомненный интерес.  

Прежде чем перейти к рассмотрению источников необходимо 

обратиться к словарям и определиться с понятиями село, сельцо и деревня. 

Если село - «это обстроенное и заселенное крестьянами место, в коем 

есть церковь»2 или, судя по позднейшим книгам сошного письма, 

«центральное поселение»3, то сельцо – «крестьянское селение без церкви, 

особенно такое, при котором имеется барская усадьба»4. 

Деревней, согласно «Словарю Русского языка XVIII в.», было принято 

называть «сельский населенный пункт, в отличие от села не имеющий 

церкви»5.  

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

90038 «Даровое Достоевского: документальные источники, биография, творчество». 

 
2 Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. Т. 4. М., 1956 г. С. 172. 
3 Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 57. СПб., 1900. С. 368. 
4 Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. Т. 4. М., 1956 г. С. 172. 

Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 57. СПб., 1900. С. 421. 
5 Словарь Русского языка XVIII в. Вып. 6. Л., 1991. 
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Подобное толкование мы находим в словаре В.И. Даля: «деревня - 

крестьянское селение, в котором нет церкви»6, и в словаре Ф.А. Брокгауза и 

И.А. Ефрона: «В XVI в. Д. назывался участок с одним двором, а так же 

незначительная группа дворов, с известным количеством пашни, сенокоса и 

леса. В результате получилось современное значение слова деревня: 

небольшое крестьянское поселение без церкви.»7.  

Таким образом, мы видим, что сельцо и деревня – это равнозначные 

населённые пункты, но в сельце, как правило, находилась помещичья усадьба. 

Исследователи творчества Ф.М. Достоевского не ставили перед собой 

цель изучить, как именно называлось имение Достоевских – сельцо Даровое 

или деревня Даровая, в связи с чем в историографии можно встретить разные 

названия этого населенного пункта. 

В 1924 г. в газете «Известия» вышла статья А. Дроздова «Усадьба 

Достоевского: «Даровое», в которой автор пишет о Даровом, как о деревне: 

«Деревенька8 крохотная...»9. В работах Л.П. Гроссмана, И.П. Перлова, Д.М. 

Стонова Даровое указывается как сельцо10. 

В контексте представленной работы нельзя не упомянуть работу В.С. 

Нечаевой «В семье и усадьбе Достоевских», в которой также встречаются 

разночтения. Как правило, рассказывая о семье Достоевских, автор говорит о 

Даровом как о «деревне»: «Юноше, живущему в столице, вдали от мизерной, 

бедной деревушки отца …»11, или «… выехали в деревню муж и жена...»12, 

«приезд в погорелую деревню был невеселый…»13, «Деревня после пожара 

уменьшилась на один двор»14. В тех случаях, когда В.С. Нечаева ссылается на 

 
6 Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. Т. 1. М., 1956 г. С. 429.  
7 Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 19. С. 429. 
8 Здесь и далее выделено автором. 
9 Дроздов А. Усадьба Достоевского: «Даровое» // Известия ЦИК. М, 1924 от 4 ноября. 
10 Гроссман Л.П. Новое о Достоевском. //  Красная нива. М., 1925; Перлов И.П. путеводитель 

«По Тульскому краю». Сельцо Даровое в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского. Тула, 

1925; Стонов Д.М. «Сельцо Даровое» // Красная нива, №16. М., 1926. 
11 Нечаева В.С.В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939 г. С. 18. 
12 Нечаева В.С.В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939 г.С. 41. 
13 Там же. 
14 Там же. 
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церковные книги села Моногарово, она пишет: «… сельцо Даровое, 

находившееся в версте от Моногарова, числилось за Василием и Иваном 

Васильевичами …»15 и далее: «он обладал еще пятью дворами в соседнем 

сельце Даровом…»16. 

 Подобные разночтения встречаются и у современных исследователей. 

Так, А.С. Подъяпольский в статье «Из истории Дарового» пишет, ссылаясь на 

О.Ф. Миллера и Ф.М. Достоевского: «Деревня, принадлежавшая когда-то его 

родителям и давно перешедшая во владение одной их родственнице …»17, а 

ссылаясь на «Экономические примечания», отмечает: «… в сельце Даровом 

находился деревянный «дом господский» со службами, который должен был 

перейти при покупке к новым владельцам Достоевским.»18.  

Таким образом, на сегодняшний день у исследователей биографии Ф.М. 

Достоевского нет единого мнения о том, как действительно следовало 

называть Даровое – сельцом или деревней. 

История семьи Достоевских, а вместе с ней и история Дарового 

отражены во многих источниках: нарративных и официальных документах и 

в церковных книгах. 

В первую очередь обратимся к нарративным источникам. Несмотря на 

то, что эти источники носят субъективный характер, они все же дают 

представление о том, как члены семей Достоевских-Ивановых воспринимали 

свое имение.  

Сохранилось письмо Ф.М. Достоевского к матери, М.Ф. Достоевской, от 

9 мая 1835 г., в котором упоминается Даровое: «… какая скука быть в деревне 

во время худой погоды»19. В письме от 23 июля 1837 г., написанном братьями 

Михаилом и Федором Достоевскими, встречаем следующие строки: «Теперь 

 
15Нечаева В.С. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939 г. С. 34. 
16 Там же.  
17 Подъяпольский А.С. «Из истории Дарового» // Ф. М. Достоевский в диалоге культур. 

Материалы международной научной конференции 25 – 29 августа 2009 г. Коломна, 2009. 

С. 199 
18 Там же. 
19 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 28 т. Л., 1985. С. 32. 
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у вас идет в деревне уборка хлеба...»20, или «Что-то поделывают в деревне 

наши братцы и сестрицы?»21.  

Понятие «деревня» Ф.М. Достоевский употреблял и в более поздних 

письмах, например, беспокоясь о будущем овдовевшей сестры В.М. Ивановой 

и её детей, писатель интересуется: «Вот ещё что: я не знаю, как у вас деревня, 

то есть заложена ли, в долгах ли, цела ли?»22 или в письме к С.А. Ивановой от 

9 октября 1870 года: «Приехали ли все Ваши из деревни?»23.  

В своих автобиографических произведениях Ф.М. Достоевский также 

использует понятие «деревня». В рассказе «Мужик Марей» он пишет: «Мне 

припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой и ясный, но несколько 

холодный и ветреный»24. В «Дневнике писателя» за 1877 г. находим 

следующие строчки: «… я, между прочим, упомянул, что хочу сделать, 

пользуясь случаем, маленький крюк по дороге, из Москвы полтораста верст в 

сторону, чтобы посетить места первого моего детства и отрочества, - деревню, 

принадлежавшую когда-то моим родителям…»25. 

Большой интерес представляют «Воспоминаниях» А.М. Достоевского. 

Как правило, автор называет Даровое деревней: «Осмотр отцом деревни был 

поводом к тому, что родители наши приобрели покупкою это именьице в то 

же лето и сделались помещиками»26, «… маменька будет ездить в деревню, и 

там лично хозяйничать…»27, «… за маменькой приедут свои деревенские 

лошади…»28, «местность в нашей деревне была очень приятная и 

живописная»29 и т.д.  

 
20 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 22 т. Л., 1985. С. 38. 
21 Там же С. 38. 
22 Письмо к В.М. Ивановой, С.А. Ивановой и М.А. Ивановой от 1февраля 1868 года. 

Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 28 т. Л., 1985. С. 254. 
23 Письмо к С.А. Ивановой от 9 октября 1870г. Достоевский Ф.М. Полное собрание 

сочинений: в 29 т. Л., 1986. С. 144. 
24 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 22 т. Л., 1981. С. 47. 
25 Достоевский Ф.М.  Полное собрание сочинений: в 25 т. Л.,1983. С. 172. 
26 Достоевский А.М. «Воспоминания» СПб., 1992. С. 56. 
27 Там же. С. 57. 
28 Там же.  
29 Там же. С. 59 
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В некоторых случаях автор употребляет понятие «сельцо», например: 

«Это сельцо Даровое составляло одну малую частичку целого гнезда 

селений...»30. 

В мемуарах А.М. Достоевского наиболее интересны сочетания обоих 

терминов: «название деревеньки, которую приобрели наши родители, было 

сельцо Даровое»31, или «… по водворении нашем в деревне, маменька 

принуждена была начать судебный иск о выселении из нашего сельца двух-

трех крестьянских дворов…»32, и особенно следующая цитата: «… обе 

деревни, т.е. сельцо Даровое и деревня Черемошня...»33. Здесь автор 

употребляет слово «сельцо» как название деревни, что дает возможность 

предположить, что Достоевские приобрели все же деревню, которую могли 

называть сельцо Даровое.  

Интересно отметить, что М.М. Достоевский в своем письме от 1850 года 

называет Даровое сельцом: «… наши два сельца чудо как хороши…»34. В этом 

же письме он указывает свой обратный адрес: «Рязанская губерния в город 

Зарайск, в сельцо Даровое»35.  

Что касается Ивановых, то и они говорили о Даровом как о деревне. Так, 

в письме от 1885 г. к В.М. Ивановой, ее дочь пишет: «У Вас в деревне на 

скотном дворе курам гораздо теплее, чем у нас в сарае»36. 

В контексте данного исследования вызывает интерес фрагмент из 

письма О.А. Ивановой к М.В. Волоцкому от 6 октября 1926 года: «… считаю 

долгом объяснить Вам, почему Мария Александровна именует Даровое 

«сельцом». Это по старой привычке. Так именовались все деревни, в которых 

были помещены усадьбы в отличии от других деревень…»37.  

Исследование официальных документов, находящихся в фондах 

 
30 Там же С. 58 
31 Там же.  
32 Там же. 
33 Там же.  
34 Письмо М.М. Достоевского к Э.Ф. Достоевской. НИОР РГБ Ф. 93. К.8. Ед.хр. 12. 
35 Там же. 
36 Письмо Н.А. Проферансовой к В.М. Ивановой НИОР РГБ Ф. 93. К. 13. Ед.хр. 70. 
37 РГБ НИОР Ф. 117, оп. 1., ед.хр. 65. Л. 4.  
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Центрального Государственного архива г. Москвы (далее ЦГАМ) и 

Государственного архива Тульской области (далее ГАТО), показало, что 

Даровое в XIX в. называлось «сельцом».  

Примером тому могут служить «Ревизские сказки» за 1816 - 1858 гг.38  В 

книгах 7, 8, 9 и 10 ревизий Даровое числится как сельцо. 

В 1832 г. в Даровом «по неосторожности случился пожар», о чем 

говорится в «Ведомости о происшествиях, случившихся по Тульской 

губернии»39 и в «Донесении исправника Тульскому губернатору о пожаре в с. 

Даровом»40. В этих документах Даровое названо сельцом: «По учинении 

исследования об учинившемся сего апреля числа оного сельца Дарового 

госпожи Достоевской…»41. 

В феврале 1833 года было опубликовано объявление о запрещении на 

недвижимое имение М.Ф. Достоевской42: «Коллежской Асессорши Марьи 

Федоровой Достоевской, состоящее Тульской губернии, Каширского уезда в 

сельце и деревне Даровой…». В этом документе мы встречаемся с сочетанием 

понятий «сельцо» и «деревня».  

В документе, свидетельствующем о смерти отца писателя, также 

говорится о Даровом, как о сельце: «скоропостижно умер М.А. Достоевский, 

распоряжавшийся имением своей покойной жены в сельце Даровом»43. 

Во всех приведенных выше источниках Даровое фигурирует как сельцо. 

И только в одном случае, а именно в сенатских запрещениях, говорится и о 

сельце, и о деревне одновременно. 

Ещё одним важным источником являются церковные книги. В данной 

работе были использованы: «Церковные Ведомости Свято-Духовской церкви 

села Моногарова Каширского округа о прихожанах» за 1830, 1831, 1832, 1833, 

 
38 ГБУ ЦГАМ. Ф.1247 и 1248. 
39 ГАТО. Ф. 90. Оп. 1 т.13. Д.10678. Л.2-2 об. 
40 Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. 1821-1881 г. т. 1. СПб., 1993. С. 22. 
41 Руднев В. О пожаре в Даровом. // «Молодой коммунар» от 14 ноября 1971 г. 
42 Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. 1821-1881 г. т. 1. СПб., 1993. С. 25.  
43 ГАТО. Ф. 90. Оп. 1. Т.2. Д.15246. Л. 35-35 об. 
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183444  и 1835 гг.45, «Материалы Свято-Духовской церкви с. Моногарова, 

Каширского округа (сведения, свидетельства, разрешения, данные крестьянам 

разных сел и деревень на вступление их в брак)» за 1844, 1846-1848 гг.46, 1850 

и 1852 гг.47, 1853-1854 гг.48, 1855-1856 гг.49, 1857-1859 гг.50  и «Метрические 

книги» за 1858-1921 гг.51 и за 1915-1916 г.52  

Рассмотрим «Церковные ведомости». В 1830 г. Даровое названо 

сельцом, принадлежавшим майору  П.П. Хотяинцеву и О.А. Глаголевской. В  

1831 и 1832 гг. Даровое упоминается как сельцо, но вместо О.А. Глаголевской 

указан другой владелец – Коллежский Асессор М.А. Достоевский. Изменения 

появляются в 1833 г.: владения П.П. Хотяинцева названы деревней Даровой, а 

владения Коллежского Асессора М.А. Достоевского – сельцом. 

Примечательно, что в 1834 г. владения обоих вышеназванных хозяев 

называются деревней.   

В более поздних документах, а именно в «Материалах Свято-Духовской 

церкви с. Моногарова, Каширского округа (сведения, свидетельства, 

разрешения, данные крестьянам разных сел и деревень на вступление их в 

брак)»53, Даровое значится как сельцо. Интересно то, что все эти документы 

составлены либо самой В.М. Ивановой, либо и старостой Дарового – 

Саввином Макаровым. Аналогично Даровое называется сельцом и в 

«Метрических книгах» второй половины XIX в.  

Анализ всех вышеперечисленных источников позволяет сделать вывод 

о том, что в семьях Достоевских и Ивановых Даровое называли «деревней». 

 
44 НИОР РГБ Ф. 365. К. 3. Ед.хр. 9-13. 
45 Нечаева В.С. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939. С. 128.  
46 НИОР РГБ Ф. 365. К. 4. Ед.хр. 5.  
47 НИОР РГБ Ф. 365. К. 4. Ед.хр. 7. 
48 НИОР РГБ Ф. 365. К. 4. Ед.хр. 8. 
49 НИОР РГБ Ф. 365. К. 4. Ед.хр. 9. 
50 НИОР РГБ Ф. 365. К. 4. Ед.хр. 10. 
51 Архивный сектор Зарайского муниципального района. Ф. 103. Оп.-1. Д.-126; Д-127, Д-

129. 
52 ЦГАМ Ф. 1813. ОП. 1. Ед.хр. 35, 40, 41, 46, 48, 59. (Дела. 35, 41 и 59 не выдаются). 
53 НИОР РГБ Ф.365. К. 4. Ед.хр. 5, 7-11.  
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Возможно поэтому А.М. Достоевский в «Воспоминаниях» сочетал понятия 

«сельцо» и «деревня».  

В то же время почти все официальные источники свидетельствуют о 

том, что Даровое это «сельцо». Исключениями являются «Сенатские 

запрещения» и «Церковные Ведомости Свято-Духовской церкви села 

Моногарово Каширского округа о прихожанах» за 1833 и 1834 гг.  

Для того, чтобы объяснить возникшее разночтение, необходимо 

обратиться к более ранним документам.  

Выше уже упоминалась статья А.С. Подъяпольского «Из истории 

Дарового». В контексте нашей работы важными оказались данные, 

приведенные автором относительно более ранней истории Дарового: 

«Смутное время оказалось роковым для Дарового. Его владелец оказался в 

стане противников Шуйского, почему поместье его было дотла разорено 

ногайцами, а затем и конфисковано «в изменном деле» и роздано по частям 

(«жеребьям») другим помещикам (отсюда ведет начало формальное 

разделение Дарового на два кадастровых участка, воспроизведенное и при 

генеральном межевании, - деревню Даровую и сельцо Даровое)»54. К 

сожалению, автор не приводит ссылок на источники.  

  Изучение топографических планов и атласов второй половины XVIII в., 

хранящихся в Российском государственном архиве древних актов (далее - 

РГАДА), подтвердило сведенья А.С. Подъяпольского, так как на них 

действительно нанесены два граничащих между собой поселения: сельцо 

Даровое и деревня Даровая (илл. 1, 2).  

 Подтверждением этому факту являются и составленные к 

топографическим планам и атласам «Экономические примечания»55 и 

 
54 Подъяпольский А.С. Из истории Дарового // Ф. М. Достоевский в диалоге культур: 

Материалы междунар. научной конференции 25 – 29 августа 2009 г. - Коломна, 2009. С. 

197-198. 
55 РГАДА Ф. 1355. Оп. 1. Ед. хр.: 1811 (Л.56 об.), 1814 (Л.78 об.) , 1816 (Л. 102 об.), 1822 

(Л.22 об.-23) и 1823 (Л.27 об.-28). 
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«Алфавиты дач»56. Все населённые пункты имеют на планах свою нумерацию, 

под которой их можно найти и в указанных документах (илл. 1, 2, 3). Если 

«Алфавиты дач» являются пофамильным перечнем всех владельцев, то в 

«Экономических примечаниях» указаны не только фамилии и имена 

владельцев имений, но и дается их полное описание. Во всех перечисленных 

документах упоминаются и «сельцо Даровое» и «деревня Даровая» (илл. 3). 

Несмотря на то, что обе они принадлежали одному хозяину – В.И. Хотяинцеву, 

обозначение и описания имели разные.  

Таким образом, до начала XIX в. существовало два поселения: «деревня 

Даровая» и «сельцо Даровое». Но в таком случае перед нами стоит уже не 

вопрос о том, как правильно называть Даровое – «сельцо» или «деревня», а о 

том, какое из этих двух селений было куплено Достоевскими – «сельцо 

Даровое» или «деревня Даровая».  

За неимением купчей ответ на этот вопрос можно найти в 

картографических источниках. Так,  нам известно, что в 1770 и 1778 гг. были 

сделаны межевые планы сельца Дарового и деревни Даровой57 (илл. 4, 5). 

В фондах РГАДА хранятся межевые планы деревни Даровой58  (илл. 6), 

датируемые 1850 г., а в фондах ГАТО находится «Межевая книга» 1850 г59 к 

этим планам. 

Сравнив планы деревни Даровой за 1770 и 1850-е годы, отметим, что c 

точки зрения границ поселения эти планы идентичны (илл. 5, 6). 

 
56 Дача – «термин действующего межевого законодательства, единица генерального 

межевания, пространство земли, обведенное при генеральном межевании круговыми 

межами и приуроченное не к именам владельцев, но к именам сел, деревень и пустошей. 

Происхождение этого названия коренится в поместной системе, при которой государь 

раздавал земли за службу, причем в одной и той же местности зачастую отводились земли 

различным лицам, без указания границ их владений в натуре. Отсюда чрезвычайное обилие 

Д., принадлежащих нескольким владельцам, между собою неразмежеванными» Брокгауз 

Ф.А. и Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 19. С. 162.  

В работе использованы «Алфавиты дач» из архива РГАДА Ф. 1355. Оп. 1. Ед.хр.: 1811, 

1817, 1818, 1819, 1820.  
57 ГАТО Ф. 291. Оп. 7/39, д. 1367,  
58 РГАДА Ф.1345. Оп.6. Ед. хр. 567 и 568. Ф. 1354. Оп. 541. Ед. хр. Д-45-С. 
59 ГАТО Ф. 291. Оп.7/39.  Е д. хр. 1367 (Л.1-15). 
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В экспликации к планам 1850 гг. указано, что деревня Даровая 

принадлежала умершему М.А. Достоевскому и его детям: «… деревни 

Даровой, общего владения умершего Коллежского Советника Михаила 

Андреевича Достоевского детей …»60. При описании смежных земель на плане 

написано: «…G …H Земля сельца Дарового, владений Надворного советника 

Василия Иевлева Хотяинцева ...»61. Эти данные полностью подтверждаются 

«Межевой книгой» 1850 г., где границы поселения и смежные земли описаны 

более подробно. 

Значит, в 1850 г. Достоевским принадлежала деревня Даровая, а сельцо 

Даровое принадлежало В.И. Хотяинцеву. Но почему в таком случае в 

официальных и церковных источниках поместье Достоевских обозначено как 

сельцо? 

Для решения этот вопроса нужно сопоставить сведения по деревне 

Даровой, приведенные в «Экономических примечаниях», с аналогичными 

данными, указанными  в документах 1850 г. 

По статистическим данным и описанию сельца Дарового и деревни 

Даровой становится ясно, что эти населенные пункты были схожи. Главное 

отличие состояло в том, что в сельце Даровом имелся дом господский 

деревянный и плодовый сад. В то же время  ни в одном из сохранившихся 

«Экономических примечаний» не говорится о том, что подобный сад был в 

деревне Даровой. Однако в «Воспоминаниях» А.М. Достоевского дается 

описание фруктового сада в купленном родителями имении: «С другой 

стороны помянутого поля, был расположен большой фруктовый сад десятинах 

на пяти. Вход в этот сад был тоже из Липовой рощи. Сад был /кругом/ 

огорожен глубоким рвом, по насыпям которого, густо были рассажены кусты 

крыжовника. Задняя часть этого сада примыкала тоже к березовому лесочку 

Брыково»62. 

 
60 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 541/2. Ед.хр. Д- 45С. На двух других планах граница с сельцом 

Даровым обозначена литерами E - F 
61 Там же 
62 Достоевский А.М.Воспоминания. М., 1992. С.59. 
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По всей видимости, в обоих источниках речь идет об одном и том же 

саде, который до Достоевских располагался в сельце Даровом и который и 

сегодня расположен на территории усадьбы Даровое, но его размеры 

значительно меньше, чем указано у А.М. Достоевского. Для того, чтобы 

понять, каким образом сад попал к Достоевским, необходимо четко 

представлять, где проходила граница между поселениями. 

Как уже говорилось выше, оба населенных пункта граничили между 

собой. Что касается внешних границ, то к западу от сельца Дарового 

находилась Нечаевская пустошь, а к востоку от деревни Даровой проходило 

русло р. Уйны. Сегодня деревня Даровое имеет примерно такие же границы, а 

это значит, что в начале XIX в. граница между поселениями проходила где-то 

по центру современной деревни. По воспоминаниям А.М. Достоевского мы 

знаем, что фруктовый сад окружал глубокий ров63 и валы, которые 

сохранились и сегодня. Кроме того, сохранилась и линия межевых рвов и 

валов, окружающая всю территорию усадьбы64. При визуальном обследовании 

усадьбы нами была обнаружена еще одна линия валов, которая идёт вдоль 

частных домов деревни (№ 6, 4, 2). Можно предположить, что это и есть 

межевые валы, проходившие вдоль западной границы деревни Даровое. В 

«Воспоминаниях» А.М. Достоевский упоминает «проезжую усадебную 

улицу», близ которой был вырыт пруд65. По всей видимости, это и есть та 

единственная улица, которая существует и сегодня, но которая в конце XVIII 

– начале XIX вв. являлась границей между сельцом и деревней66. 

В таком случае, не только сад, но и вся усадьба Достоевских находится 

на территории исторического сельца Дарового, а это значит что в 1820-х гг. 

произошло перераспределение земель. Скорее всего, это было связано со 

сменой собственника (или одного из собственников) и передачей земель (или 

 
63 Достоевский А.М.Воспоминания. М., 1992. С. 59. 
64 См. ссылку 45. 
65 Достоевский А.М.Воспоминания. М., 1992. С. 60. 
66 Эта дорога выходит и на въездную аллею, к востоку от которой еще можно проследить 

линию межевых валов, окружавших некогда деревню Даровую. 
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части земель) другому владельцу. Исходя из выше приведенного анализа 

документов, можно уверено говорить о том, что продана (передана) была 

деревня Даровая новым владельцем, которой, по всей видимости, стала О.А. 

Глаголевская, у неё же имение в свою очередь купили Достоевские. 

Есть предположение, что И.П. Хотяинцев, передавая деревню Даровую 

О.А. Глаголевской в 1829-1830 гг., мог присоединить к ней и помещичью 

усадьбу с садом, которая располагалась в сельце Даровом, оставив за собой 

часть земель. Усадьба эта ему была, возможно, не нужна, а вот деревню с 

усадьбой, т.е. с господским домом, садом и хозяйственными постройками, 

можно было продать и выгоднее, и быстрее. Сделать это было несложно, так 

как деревня и сельцо граничили между собой. 

Это предположение требует доказательств, для чего необходимо 

сравнить данные из «Экономических примечаний» и из экспликаций планов 

XVIII в. с документами 1850 г., что даст возможность проследить те 

изменения, которые могли произойти в деревне Даровой после смены 

владельцев.   

На сегодняшний день точная датировка «Экономических примечаний» 

затруднена. На основе того, что данные во всех «Экономических 

примечаниях» идентичны и полностью совпадают с экспликациями планов 

1770 и 1778 гг., можно предположить, что датируются они второй половиной 

XVIII в. Так как во всех документах, относящихся к этому периоду, сведения 

совпадают, то для дальнейшего сравнительного анализа приведем материалы 

из одного источника67. 

Под пунктом 614 находится сельцо Даровое, принадлежащее В.И. 

Хотяинцеву и его сыновьям. В сельце находилось: шесть дворов, душ мужских 

26 и женских 27.  

Деревня Даровая значится под номером 615, принадлежала она В.И. 

Хотяинцеву, его сыновьям, девице К.И. дочери Хотяинцовой и др. В деревне 

находилось шесть дворов, душ мужских 24 и женских 23. 

 
67 «Экономические примечания»  РГАДА Ф. 1355. Оп. 1. Ед. хр. 1811 (Л.56 об.). 
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В обоих населенных пунктах была «сероглинистая» земля, а хлеб 

«средственный», а вот покосы отличались: в сельце Даровом они  были 

«худые», а в деревне Даровой – хорошие. Главное же отличие заключалось в 

том, что в сельце Даровом имелся «дом господний деревянный с плодовым 

садом», а в деревне Даровой не было ни  того ни другого, но, как видно из 

представленной ниже таблицы, здесь было значительно больше земельных 

угодий. 

 

Под 

усадьбой68 
Пашни 

Сенных 

покосов: 
Лесу69 
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Сельцо 

Даровое 
3 1900 97 1734 2 200 6 1250 3 600 113 884 

Деревня 

Даровая 
3 1800 150 2091 10 2000 37 2100 16 500 219 1291 

  

Что касается документов 1850 г., то выше уже говорилось о 

существовании трех планов деревни Даровой и «Межевой книги». Два из этих 

планов: «Геометрический специальный поверочный план»70 и 

«Геометрический специальный план»71 идентичны, и экспликации этих планов 

совпадают с данными из «Межевой книги». В экспликации к этим планам, 

оговорено, что основаны они на планах Генерального межевания 1770 г., а 

обновлены были 3 сентября 1850 г., так же датируется и «Межевая книга». 

Владельцами деревни Даровой во всех документах являются дети умершего 

Коллежского Асессора М.А. Достоевского. 

 
68 В экспликации к планам 1770 и 1778 гг. и «Межевой книге» 1850 г. пишется не под 

усадьбой как в «Экономических примечаниях», а «под поселением, огородами, 

гуменниками и конопляниками», т.е. более подробно. 
69 Так же на планах обозначено лесу строевого и дровяного 
70 РГАДА Ф.1345. Оп.6. Ед. хр. 568 план 1850 г. 
71 РГАДА Ф. 1354. Оп. 541. Еед. хр. Д-45-С. 
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Нужно отметить, что в «Экономических примечаниях» дана более 

развернутая информация, а в экспликации к планам 1850 г. и в «Межевой 

книге» только по основным критериям, т.е. по количеству земли под усадьбой, 

пашней и под сенокосом, а так как эта информация присутствует во всех 

перечисленных документах, то это и станет основой для сравнения.  

Итак, в 1850 г. в деревне Даровой принадлежащей Достоевским имелось 

следующее количество земли: 

 десятины сажени 

Под усадьбой и выгоном 7 390 

Пашенной 167 1231 

Сенного покосу 5 400 

 

Как видно из таблицы, в 1850 г. земли под усадьбой Достоевских стало 

больше примерно в два раза, незначительно увеличились пахотные земли, а 

вот сенных покосов стало значительно меньше, почти в два раза.  

Всего же у Достоевских, как указано в «Межевой книге», «во всей 

окружной меже удобной и неудобной» было 191 десятин 1561 сажень, то есть 

общее количество земли значительно уменьшилось.    

Как мы и предполагали, Хотяинцевы, продавая деревню Даровую, 

отдали будущему владельцу72 часть земель сельца Дарового, а именно: часть 

пашни и усадьбу с «господским домом и плодоносящим садом», что объясняет 

то, как к Достоевским попал фруктовый сад, и почему их помещичья усадьба 

располагалась на территории сельца Дарового. 

Характерно и то, что при Достоевских в деревне Даровой стало меньше 

покосов, а ведь они были хорошие, это значит, что Хотяинцевы оставили за 

собой часть нужных им земель, но при этом отдали незначительную часть 

пашни. Конечно, подобное изменение количества пахотной земли и покосов 

могло произойти и вследствие хозяйственной деятельности Достоевских, но 

уменьшение общей земельной площади деревни Даровой с 219 саженей 1291 

 
72 О.А. Глаголевской, у которой в свою очередь выкупили имение Достоевские. 



15 

 

десятин до 191 десятины 1561 сажени может свидетельствовать лишь о том, 

что при продаже (передаче) деревни Даровой бывшие владельцы – 

Хотяинцевы – перераспределили земли и часть угодий как и сельца Дарового, 

так и деревни Даровой оставили за собой.  

К сожалению, за неимением купчей понять, как именно были разделены 

земли сельца Дарового и деревни Даровой, не представляется возможным, и 

этот вопрос требует специального изучения. 

Интересно и то, что в 1829-30-х гг. в Даровом меняется и количество 

владельцев, что можно проследить по «Ревизским сказкам» сельца Дарового. 

Судя по этому документу, в 1816 г. в сельце Даровом находились дворы, 

которые принадлежали шести владельцам, а в 1834 г. владельцев остается 

двое: М.Ф. Достоевская и П.П. Хотяинцев. Именно в это время Мария 

Федоровна начинает вести дело о выселении крестьянских дворов 

Хотяинцева. По всей видимости, ей это удается, так как в 1850 г. в «Ревизских 

сказках» значится уже один владелец – опекун малолетних господ 

Достоевских М.М. Достоевский, а в 1858 г. владельцами Дарового, по 

«Ревизским сказкам» и «Метрической книге» за 1858 г., являются В.М. 

Иванова и ее муж А.П. Иванов. 

Проведенный анализ источников позволяет нам сделать следующие 

выводы. 

В конце 1820-х г. произошло частичное объединение двух кадастровых 

участков – сельца Дарового и деревни Даровой, а так же объединение самого 

населённого пункта Даровое, разделенного еще в XVII в.73 

В 1831 г. Достоевскими была куплена именно деревня Даровая, а их 

помещичья усадьба располагалась на исторической территории сельца 

Дарового, что и вызвало разночтение сначала в исторических источниках, а 

потом и в научных и научно-популярных изданиях. 

В процессе объединения усадебных земель деревни Даровой и сельца 

Дарового уменьшается и количество владельцев, а к 1850 г. Достоевские 

 
73 См. ссылку 33. 



16 

 

остаются единственными владельцами Дарового. 

На сегодняшний день найдены еще не все источники, позволяющие 

более детально изучить историю Дарового, а значит, представленная статья не 

может считаться окончательной. 

 


