
1 
 

В нашем детском саду запущен проект  

«Детство Федора Достоевского в семье и усадьбе Даровое». 

 

Данный материал предназначен для ознакомления родителям и педагогам. 

Надеемся, что прочитав данную статью, родители примут к сведению методы 

и приемы воспитания детей в семье Достоевских, как пример к действию. 

А педагоги в игровой форме познакомят детей старших групп с детскими 

играми и летними развлечениями детей первой четверти XIX в. на примере 

детских игр семьи Достоевских. 

Приятного чтения! 

 

Из воспоминаний брата Ф. Достоевского -  Андрея 

Михайловича. 

 

Детские игры в Даровом 

Одним из первых распоряжений матушки в Даровом было сооружение 

плотины через глубокий овраг и устройство пруда. 

С появлением пруда летние пребывания наши в деревне были очень 

гигиеничны для нас, детей; мы, как дети природы, жили все время на воздухе 

и в воде. В этом же пруду в последующие годы мы часто лавливали удочкою 

рыбу, но все попадались небольшие карасики и гольцы; откуда взялись 

последние — решительно недоумеваю! С этого времени мы начали усердно 

заниматься ловлею на удочки. Рыбы попадались иногда очень большие, и это 

занятие было тоже одно из любимых нами. Но при этом ловля на удочку 

производилась всегда с раннего утра, так часу в 5-м и не позже пяти; у 

каждого из нас были для этого занятия по своему адъютанту, то есть 

крестьянскому мальчику, который должен был нарыть в земле червяков и 

насаживать их на удочный крючок… Одним словом, барство было 

препротивное! 

В липовой роще, с перебегами через поле в Брыково, происходили все наши 

детские игры. Из них опишу некоторые. Брат Федя, тогда уже много 

читавший, вероятно, ознакомился с описанием жизни дикарей. «Игра в 

диких» и была любимою нашею игрою. Она состояла в том, что, выбравши в 
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липовой роще место более густое, мы строили там шалаш, укрывали 

хворостом и листьями и делали ход в него незаметным. Шалаш этот делался 

главным местопребыванием диких племен; раздевались донага и 

расписывали себе тело красками на манер татуировки, делали себе поясные и 

головные украшения из листьев и выкрашенных гусиных перьев и, 

вооружившись самодельными луками и стрелами, производили 

воображаемые набеги на Брыково, где, конечно, были находимы нарочно 

помещенные там крестьянские мальчики и девочки. Их забирали в плен и 

держали, до приличного выкупа, в шалаше. Конечно, брат Федор, как 

выдумавший эту игру, был всегда главным предводителем племен. Брат 

Миша редко участвовал непосредственно в этой игре, она была не в его 

характере; но он, как начинавший в то время рисовать и имевший краски, 

был нашим костюмером и разрисовывал нас. Особый интерес в этой игре 

был тот, чтобы за нами, «дикими», не было присмотра старших и чтобы, 

таким образом, совершенно уединиться от всего обычного — не дикого. Раз, 

помню, что в отличную сухую погоду, маменька, желая продлить нашу игру 

и наше удовольствие, решилась не звать нас к обеду и велела отнести 

дикарям обед на воздух в особой посуде и поставить его где-нибудь под 

кустами. Это доставило нам большое удовольствие, и мы съели обед без 

помощи вилок и ножей, а просто руками, как приличествовало диким. Но по 

пословице: «ежели мед, так ложка», когда мы преднамеревались было 

провести и ночь в диком состоянии, то этого нам не позволили и, обмывши 

нас, уложили спать по обыкновению. 

Другая игра, тоже выдуманная братом Федором, была игра в Робинзона. В 

эту игру мы играли с братом вдвоем; и конечно, брат Федор был Робинзоном, 

а мне приходилось изображать Пятницу. Мы усиливались воспроизвести в 

нашей липовой роще все те лишения, которые испытывал Робинзон на 

необитаемом острове. 

Практиковалась также и простая игра в лошадки; но мы умудрялись делать ее 

более интересной. У каждого из нас была своя тройка лошадей, состоящая из 

крестьянских мальчиков и пристяжными из девочек, которые, как кобылки, 

были допускаемы к упряжке в пристяжку. Эти тройки были всегдашнею 

нашею заботою, состоявшею в том, чтобы получше и посытнее накормить 

их. А потому всякий день во время обеда мы оставляли большую часть 

порций различных блюд каждый для своей тройки и после обеда 

отправлялись в свои конюшни, под каким-нибудь кустом, и выкармливали 

приносимое. Езда на этих тройках происходила уже не в липовой роще, а по 

дороге из нашей деревни в деревню Черемошню, и часто бывали 

устраиваемы пари с каким-нибудь призом для обогнавшей тройки. При этом 

мы, наглядевшись в г. Зарайске, куда часто ездили на ярмарки и большие 
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базары, как барышники продавали своих лошадей, устраивали и у себя 

продажу и мену их со всеми приемами барышников, т. е. смотрели 

воображаемым лошадям в зубы, поднимали ноги и рассматривали 

воображаемые копыта и т. д. 

Вспоминаю еще игру, а скорее, непростительную шалость. За липовой рощей 

было кладбище, и вблизи его стояла ветхая деревянная часовня, в которой на 

полках помещались иконы. Дверь в эту часовню никогда не запиралась. 

Гуляя однажды в сопровождении горничной Веры, которая была очень 

веселой и разбитной девушкой, мы зашли в эту часовню и долго не думая 

подняли образа и с пением различных церковных стихов и песен, под 

предводительством Веры, начали обход по полю. Эта непростительная 

проделка удалась нам раза два три, но кто-то сообщил об этом маменьке, и 

нам досталось за это порядком. 

Маменька каждую неделю два раза посылала в Зарайск как за письмами (из 

Москвы от папеньки), так и за покупками. Часто Вера вызывалась на 

исполнение этой порученности. Все лошади, понятно, были заняты на 

полевых работах, а потому посылаемые в Зарайск делали это путешествие 

пешком; конечно, не было исключения и для горничной Веры. Часто с Верой 

хаживали в Зарайск пешком и мы. С ходьбою в городе этот променад 

составлял 23–24 версты; и я, бывало, пробегал это пространство, очень мало 

уставая. На середине дороги, в небольшом лесочке, мы отдыхали и кое-чем 

закусывали. Выходили, бывало, из дому часов в пять утра, а часам к двум-

трем дня были уж дома. Раз как-то, отдыхая под кустиком в сказанном 

лесочке, мы заметили очень маленький грибок и обозначили его кругом 

воткнутыми в землю палочками. Возвращаясь назад и отдыхая на том же 

месте, мы увидели свой грибок уже очень солидных размеров и 

распирающим те палочки, которыми был огорожен. Тут я воочию убедился в 

том, что грибы растут очень быстро. 

 

В деревне, как и сказано выше, мы постоянно были на воздухе и, кроме игр, 

проводили целые дни на полях, присутствуя и приглядываясь к трудным 

полевым работам. Все крестьяне, в особенности женщины, нас очень любили 

и, не стесняясь нисколько, вступали с нами в разговоры. Мы с своей стороны 

старались тоже угодить им всевозможными средствами. Так, однажды брат 

Федя, увидев, что одна крестьянка пролила запасную воду, вследствие чего 

ей нечем было напоить ребенка, немедленно побежал версты за две домой и 

принес воды, чем заслужил большую благодарность бедной матери. 

Да, крестьяне нас любили! Сцена, с таким талантом описанная впоследствии 

братом Федором Михайловичем в «Дневнике Писателя» с крестьянином 
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Мареем, достаточно рисует эту любовь. Кстати, о Марее (вероятно, Марке); 

это лицо не вымышленное, а действительно существовавшее. Это был 

красивый мужик, выше средних лет, брюнет с солидною черною бородою, в 

которую пробивалась уже седина. Он считался в деревне большим знатоком 

рогатого скота, и когда приходилось покупать на ярмарке коров, то никогда 

не обходилось без Марея. При воспоминании о Марее мне всегда 

припоминается одно происшествие, ясно рисующее, до какой степени 

детски-наивны были тогда крестьяне в нашей местности. Они, не стесняясь, 

называли вещи своими названиями, хотя таковые всеми другими почитаются 

неприличными и невежливыми. Раз как-то на ярмарке в Зарайске, уже в 

более поздние годы, маменька вместе с Мареем смотрела коров, которых 

нужно было купить. Я тоже был с маменькой. Маменьке очень понравилась 

одна корова своею красивостью, но, к несчастью, у нее был короткий хвост; 

долго маменька смотрела на нее, Марей же не обращал на нее никакого 

внимания, верно зная, что она негодная. На выраженное желание маменьки 

купить эту корову, Марей ответил: «Что вы, матушка, Марья Федоровна, 

какая эта корова… она для нас не подойдет! Что это за корова, ей и мух от… 

отогнать нечем!» 

 

Воспитание детей 

 

С самого младенчества, как я начинаю вспоминать свою детскую жизнь, мне 

всегда рисуются следующие члены семейства: отец, мать, старший брат 

Миша, брат Федя, сестра Варя и я. Мною кончается, так сказать, первая, 

старшая серия нас, детей. Хотя за мною и следовали еще сестра Верочка, 

брат Николя и сестра Саша, но они были еще так малы, что не могли 

принимать участия ни в наших занятиях, ни в наших играх, и росли как бы 

отдельною от нас жизнью. Мы же четверо постоянно бывали вместе и наши 

интересы, наши занятия и наши игры имели много общего. Я начал хорошо 

себя помнить, когда мне было 3 года. Тогда брату Мише было 8 лет, брату 

Феде 7 лет и сестре Варе 5 лет. 

Сестра, как единственная в то время из детей девочка, постоянно почти была 

с маменькой и сидела в гостиной, занимаясь или уроками, или каким-либо 

детским рукоделием. Мы же, мальчики, не имея отдельных комнат, 

постоянно находились в зале, все вместе. Упоминаю это для того, чтобы 

показать, что вся детская жизнь двух старших братьев, до поступления их в 

пансион Чермака, была на моих глазах. Все их занятия и все их разговоры 

были при мне; они не стеснялись моим присутствием и разве только в редких 
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случаях отгоняли меня от себя, называя меня своим «хвостиком». Оба 

старшие брата были погодки, росли вместе и были чрезвычайно дружны 

между собою. Дружба эта сохранилась и впоследствии, до конца жизни 

старшего брата. Но, несмотря на эту дружбу, они были совершенно 

различных характеров. Старший брат Михаил был и в детстве менее резв, 

менее энергичен и менее горяч в разговорах, чем брат Федор, который был во 

всех проявлениях своих настоящий огонь, как выражались наши родители. 

Выше я упомянул, что хорошо помню рождение сестры Верочки, но 

оговорюсь, собственно обстоятельств рождения ее я не помню, но помню 

смерть сестры Любочки, близнятки сестры Верочки, умершей через 

несколько дней после рождения, а также и то, как Верочку кормила грудью 

кормилица. Эту кормилицу, Дарью, как теперь вижу. Она была высокая, 

дородная, еще молодая женщина и, ежели можно так выразиться, была очень 

обильна на молоко. Бывало, как я и сестра Варенька придем смотреть, как 

питается грудью наша новорожденная сестренка, то кормилица Дарья вынет 

свои две массивные груди и начнет, как из брандспойтов, обливать нас своим 

молоком, и мы мгновенно разбегались в разные стороны. Эта кормилица 

Дарья постоянно, бывало, говорила, что ее муж «унтр» пошел со своим 

полком в Анапу.  И действительно, в 1828 году наши войска заняли крепость 

Анапу.]. Оттуда она во время пребывания у нас и получила два письма от 

мужа. Это, конечно, было первое географическое название, которое я усвоил 

себе в свой 3 годовалый возраст. Упомянув о кормилице Дарье, я невольно 

вспоминаю и двух других кормилиц: Варину, которую звали Катериной, и 

свою кормилицу — Лукерью. Конечно, этих двух женщин я помню не тогда, 

когда они жили у нас, но в более позднейшее время, когда уже они 

приходили к нам в гости. Эти две бывшие кормилицы ежегодно (по 

преимуществу зимою) приходили к нам в гости раза по два. Приход их для 

нас, детей, был настоящим праздником. Они приходили из ближайших 

деревень всегда на довольно долгое время и гащивали у нас дня по два, по 

три. Как теперь, рисуется в моих воспоминаниях следующая картина: одним 

зимним утром является к маменьке в гостиную няня Алена Фроловна и 

докладывает: «Кормилица Лукерья пришла». Мы, мальчики, из залы вбегаем 

в гостиную и бьем в ладоши от радости. «Зови ее», — говорит маменька. И 

вот является лапотница Лукерья. Первым делом помолится иконам и 

поздоровается с маменькой; потом перецелует всех нас; мы же буквально 

повиснем у нее на шее; потом обделит нас всех деревенскими гостинцами в 

виде лепешек, испеченных на пахтанье; но вслед затем удаляется опять в 

кухню: детям некогда, они должны утром учиться. Но вот настают сумерки, 

приходит вечер. Маменька занимается в гостиной, папенька тоже в гостиной 

занят выпискою рецептов в скорбные листы (по больнице), которые 

ежедневно приносились ему массами, — а мы, дети, ожидаем уже в темной 
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(неосвещенной) зале прихода кормилицы. Она является, усаживаемся все в 

темноте на стулья, и тут-то начинается рассказывание сказок. Это 

удовольствие продолжается часа по три, по четыре, рассказы передавались 

почти шепотом, чтобы не мешать родителям. Тишина такая, что слышен 

скрип отцовского пера. И каких только сказок мы не слыхивали, и названий 

теперь всех не припомню; тут были и про «Жар-птицу», и про «Алешу 

Поповича», и про «Синюю Бороду», и про многое другое. Помню только, что 

некоторые сказки казались для нас очень страшными. К рассказчицам этим 

мы относились и критически, замечая, например, что Варина кормилица, 

хотя и больше знает сказок, но рассказывает их хуже, чем Андрюшина, или 

что-то в этом роде. 

Кстати, о сказках. В наше время, то есть во время нашего детства, были 

очень распространены так называемые лубочные издания сказок: про «Бову-

королевича», «Еруслана Лазаревича» и т. п. Это были тетради в четвертушку, 

на серой бумаге напечатанные лубочным способом или славянскими или 

русскими буквами, с лубочными картинками вверху каждой страницы. 

Таковые тетрадки и у нас в доме не переводились. Теперь же подобных 

изданий что-то не видать в продаже даже и на сельских ярмарках. Правда, 

теперь есть изящное издание былин, но это уже книга не детская, а ежели и 

детская, то для детей более зрелого возраста; малюток эта книга не привлечет 

к себе даже одним своим видом — форматом. Упомянув об этих лубочных 

сказках, я вспоминаю теперь, когда пишу эти строки (1895 г.), сообщенное 

мне по поводу их братом Федором Михайловичем уже в позднейшее время, а 

именно в конце сороковых годов, когда он занимался уже литературою, 

следующее: один из тогдашних писателей (кажется, покойный Полевой) 

намеревался сделать подделку под язык и сочинить несколько новых 

подобных сказок и выпустить их в свет таким же лубочным изданием. По 

тогдашнему мнению брата Федора Михайловича, спекуляция эта могла бы, 

при осуществлении, принести большую денежную выгоду предпринимателю. 

Но, вероятно, затея эта и осталась только затеею. 

* * * 

День проходил в нашем семействе по раз заведенному порядку, один, как 

другой, очень однообразно. Вставали утром рано, часов в шесть. В восьмом 

часу отец выходил в больницу, или в Палату, как у нас говорилось. В это 

время шла уборка комнат, топка печей по зимам и проч. В девять часов утра 

отец, возвратившись из больницы, ехал сейчас же в объезд своих довольно 

многочисленных городских пациентов, или, как у нас говорилось, «на 

практику». В его отсутствие мы, дети, занимались уроками. В более же 

позднее время два старших брата бывали в пансионе. Возвращался отец 

часов около 12-ти, а в первом часу дня мы всегда обедали. Исключения были 



7 
 

только в дни масленицы, когда в 10-м часу утра накрывали стол, и к приходу 

отца из Палаты подавались блины, и после них отец уже ехал на практику. В 

эти дни обед бывал часу в 4-м дня и состоял только из рыбного. Блины на 

масленице елись ежедневно, не так, как теперь, ибо считались какою-то 

непременно принадлежностью масленицы. Сейчас же после обеда папенька 

уходил в гостиную, двери из залы затворялись, и он ложился на диван в 

халате заснуть после обеда. Этот отдых его продолжался часа полтора-два, и 

в это время в зале, где сидело все семейство, была тишина невозмутимая, 

говорили мало и шепотом, чтобы не разбудить папеньку; и это, с одной 

стороны, было самое скучное время дня, а с другой стороны, оно было и 

приятно, так как все семейство, кроме папеньки, было в одной комнате, в 

зале. В дни же летние, когда свирепствовали мухи, мое положение в часы 

отдыха папеньки было еще худшее. Я должен был липовою веткою, 

ежедневно срываемою в саду, отгонять мух от папеньки, сидя на кресле возле 

дивана, где он спал. Эти полтора-два часа были мучительны для меня, так 

как, уединенный от всех, я должен был проводить это время в абсолютном 

безмолвии и сидя без всякого движения на одном месте. К тому же, боже 

сохрани, ежели, бывало, прозеваешь муху и дашь ей укусить спящего… А из 

залы слышишь шепотливые разговоры, сдерживаемые смехи. Как, казалось, 

было там весело. Но, наконец, папенька вставал, и я покидал свое уединение. 

 

В четыре часа дня пили вечерний чай, после которого отец вторично шел в 

Палату к больным. — Вечера проводились в гостиной, освещенной двумя 

сальными свечами. Стеариновых свечей тогда еще не было и в помине; 

восковые же жглись только при гостях и в торжественные семейные 

праздники. Ламп у нас не было, отец не любил их, а у кого они и были, то 

освещались постным маслом, издававшим неприятный запах. Керосину и 

других гарных масел тогда не было еще и в помине. Ежели папенька не был 

занят скорбными листами, то по вечерам читали вслух; о чтениях этих скажу 

подробнее ниже. В праздничные же дни, в особенности в святки, в той же 

гостиной иногда игрывали при участии родителей в карты. И это было такое 

удовольствие, такой праздник, что не забывалось об этом долго. Упомяну 

здесь, кстати, что в Пасху практиковалась особая игра — катание яиц. В зале 

раскладывались ковры или, попросту, ватные одеяла, и по ним с особых 

лубков катались яйца. Иногда к нам, детям, присоединялись и взрослые, 

посторонние, так что играющих было человек до 10, следовательно, на кону 

яиц было гораздо больше. В 9 часов вечера, ни раньше ни позже, накрывался 

обыкновенно ужинный стол, и, поужинав, мы, мальчики, становились перед 

образом, прочитывали молитвы и, простившись с родителями, отходили ко 

сну. — Подобное препровождение времени повторялось ежедневно. 
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Посторонние, или так называемые гости, у нас появлялись очень редко, в 

особенности по вечерам. Все знакомство родителей ограничивалось большей 

частью утренними визитами. Впрочем, в более позднее время, когда я 

оставался с родителями один (братья и сестры были уже в пансионе), по 

вечерам очень часто хаживал Федор Антонович Маркус. Я постоянно при 

этом торчал в гостиной и слушал разговоры их. Когда же, изредка, случалось, 

что и родители выедут из дому вечером в гости, то наши детские игры 

делались более шумными и разнообразными. Это случалось вовсе не оттого, 

что мы, дети, стеснялись в своих играх присутствием родителей, но оттого, 

что прислуга наша, конечно, стеснялась ими. С отъездом же родителей 

начиналось пение песен, затем начинались хороводы, игры в жмурки, в 

горелки и тому подобные увеселения, каковым способствовала наша большая 

зала и каковых при родителях не бывало. Но, впрочем, отсутствие родителей 

никогда не бывало продолжительным; в 9–10 часов вечера они непременно 

уже возвращались. Мы же постоянно на другой день сообщали маменьке, с 

которою, конечно, были более откровенны, о вчерашних играх во время их 

отсутствия; и я помню, что маменька всегда, бывало, говаривала, уезжая: 

«Уж ты, Алена Фроловна, позаботься, чтобы дети повеселились». 

 

 

* * * 

Дни семейных праздников, в особенности дни именин отца, всегда были для 

нас очень знаменательны. Начать с того, что старшие братья, а впоследствии 

и сестра Варенька, обязательно должны были приготовить утреннее 

приветствие имениннику. Приветствие это было всегда на французском 

языке, тщательно переписанное на почтовой бумаге, свернутое в трубочку, 

подавалось отцу и говорилось наизусть. Отец умилялся и горячо целовал 

приветствующих. В этот день бывало всегда много гостей, преимущественно 

на обед; впоследствии же, когда мы, дети, подросли, то помню, что раза два 

устраивались и вечерние приемы гостей на танцы. Но сколько запомню, ни 

один из нас, мальчиков, не танцевал охотно, а был выдвигаем как на какую-

то необходимую и тяжелую работу. 

В летнюю пору в домашнем препровождении времени появлялись некоторые 

разнообразия, а именно совершались вечерние семейные прогулки. Дом 

Московской Мариинской больницы находился на Божедомке, между 

зданиями двух женских институтов: Екатерининского и Александровского, и 

в недальнем расстоянии от Марьиной рощи. Эта роща была всегдашнею 

целью наших летних прогулок. Часу в седьмом вечера, когда палящая жара 

уже спадет, мы все, дети с родителями и по большей части с другими 
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обитателями Мариинской больницы (преимущественно Щировскими), 

отправлялись на эту прогулку. Проходя мимо часового, стоявшего 

неизвестно для каких причин при ружье и в полной солдатской форме у 

ворот Александровского института, принято было за непременную 

обязанность подавать этому часовому грош или копейку. Но подача эта 

делалась не в руку, а просто бросалась под ноги. Часовой находил удобный 

случай нагнуться и поднять копейку. Это вообще было в обычае у москвичей 

того времени. Прогулки происходили весьма чинно, и дети даже за городом, 

в Марьиной роще, не позволяли себе поразвлечься, побегать. Это считалось 

неприличным и допускалось только в домашнем саду. В прогулках этих отец 

всегда разговаривал с нами, детьми, о предметах, могущих развить нас. Так, 

помню неоднократные наглядные толкования его о геометрических началах, 

об острых, прямых и тупых углах, кривых и ломаных линиях, что в 

московских кварталах случалось почти на каждом шагу. 

 

* * * 

 

К числу летних разнообразий нужно отнести также ежегодные посещения 

Троицкой лавры. Но это должно быть отнесено к самому раннему моему 

детству, так как с покупкой родителями в 1831 году своего имения поездки к 

Троице прекратились. Я помню только одно такое путешествие к Троице, в 

котором участвовал и я. Эти путешествия были, конечно, для нас важными 

происшествиями и, так сказать, эпохами в жизни. Ездили обыкновенно на 

долгих и останавливались по целым часам почти на тех же местах, где ныне 

поезда железной дороги останавливаются на 2–3 минуты. У Троицы 

проводили дня два, посещали все церковные службы и, накупив игрушек, тем 

же порядком возвращались домой, употребив на все путешествие дней 5–6. 

Отец по служебным занятиям в этих путешествиях не участвовал, а мы 

ездили только с маменькой и с кем-нибудь из знакомых. 

* * * 

В театрах родители наши бывали очень и очень редко, и я помню всего один 

или два раза, когда на масленицу или большие праздники, преимущественно 

на дневные спектакли (а не вечерние), бралась ложа в театре и мы, четверо 

старших детей с родителями, ездили в театр; но при этом пьесы выбирались с 

большим разбором. Помню, что один раз мы видели пьесу «Жако или 

бразильская обезьяна». Не совсем помню сюжет этой пьесы, но в памяти 

моей сохранилось только то, что артист, игравший обезьяну, был отлично 

костюмирован (настоящая обезьяна!) и был замечательным 
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эквилибристом. — Но ежели мы редко бывали в театрах, то зато в балаганах 

московских (у так называемых Петрушек) мы всегда бывали по праздникам и 

на масленице с дедушкой. 

Родители наши были люди весьма религиозные, в особенности маменька. 

Всякое воскресенье и большой праздник мы обязательно ходили в церковь к 

обедне, а накануне — ко всенощной. Исполнять это нам было весьма удобно, 

так как при больнице была очень большая и хорошенькая церковь. 

* * * 

При больнице находился большой и красивый сад, с многочисленными 

липовыми аллеями и отлично содержавшимися широкими дорожками. Этот-

то сад и был почти нашим жилищем в летнее время. Там мы или чинно 

прогуливались с нянею или, усевшись на скамейках, проводили целые часы, 

делая различные «кушанья» из песку, смоченного водою. Играть же 

позволялось только в лошадки. Игры же в мяч, и в особенности при помощи 

палок, как, например, в лапту, строго воспрещались, как игры «опасные и 

неприличные». В больнице, кроме нас, было много жильцов, т. е. докторов и 

прочих служащих. Но замечательно, что детей, нам сверстников, ни у кого не 

было, кроме Петеньки Рихтера, которого в больничный сад гулять не 

пускали. А потому мы поневоле должны были довольствоваться только 

играми между собою, которые и были очень однообразны. Раз нам удалось 

видеть на каком-то гулянье — бегуна, который за деньги показывал свое 

искусство бегать; причем, бегая, он во рту держал конец платка, напитанного 

каким-то спиртным веществом. И вот, подражая ему, мы все начали бегать по 

аллеям сада, держа во рту тоже концы своих носовых платков. И это долгое 

время служило нам как игрою. 

В саду этом также прогуливались и больные в суконных верблюжьего цвета 

халатах или в тиковых летних, смотря по погоде, но всегда в белых, как снег, 

колпаках, вместо фуражек, и в башмаках или туфлях без задников, так что 

они должны были шмыгать, а не шагать. Но, впрочем, присутствие больных 

нисколько не стесняло наших прогулок, так как больные вели себя очень 

чинно. Нам же, равно как и няне, строго было запрещено приближаться к 

ним и вступать с ними в какие-либо разговоры. 

Позже, учась в пансионе, мы скучали по родительскому дому. Вот, что  

пишет в своих воспоминаниях брат Федора Достоевского брат Андрей 

Михайлович: «Еженедельно по субботам я являлся в родительский дом и 

имел истинное удовольствие, после недельного заточения во враждебном для 

меня пансионе, провести полтора дня в нашем святом семейном кругу…» 
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Родители. 

 

 
Михаил Андреевич Достоевский (1788 - 1839).  

Мария Федоровна Достоевская (1800 - 1837).  

 

Отец родился в семье бедного священника села Войтовицы  Брацлавского 

уезда Подольской губернии Андрея Григорьевича Достоевского. В семье 

было двое сыновей и шестеро дочерей. Своим сыновьям А. Г. Достоевский 

прочил стезю священников и в 1802 г. определил их учиться в Подольско-

Шаргородскую семинарию, которая находилась в г. Шаргород в бывшем 

иезуитском монастыре. В это время в Европе бушуют Наполеоновские 

войны, Россия вступает в войну на стороне антинаполеоновской коалиции. 

Союзное войско терпит поражение в битве под Аустерлицем в 1805 г. Россия 

заключает с Наполеоном временный Тильзитский мир  и  начинает 

готовиться к новым схваткам. Подготовка к войне осуществлялась по разным 

направлениям, в том числе и в подготовке военных врачей. Духовные 

семинарии получают императорский рескрипт об отправке наиболее 

способных юношей на учебу в Московскую Медико-хирургическую 

академию. Так как в семинарии  обучали латыни и преподавали основы 

медицинских знаний, то семинаристы считались наиболее предпочтительной 

категорией абитуриентов. В их число попадает и М. А. Достоевский – 

будущий отец Ф. Достоевского и осенью 1809 отправляется на учебу в 
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Москву. В 1812 году он закончил 3-ий курс Академии. В июне Наполеон 

вторгается в Россию и старшекурсников переводят на службу в госпитали.  

    М. А. Достоевский служит в Головинской госпитали в Лефортово. 

Впоследствии вместе с русской армией он оставляет Москву и переводится в 

Касимов. Затем лекарем, в составе Бородинского пехотного полка, вступает в 

Москву. Служит в Московской госпитали, и  в 1819 году выходит в отставку.  

По протекции получает место врача в привилегированном медицинском 

учреждении – Мариинской больнице.  

 

Московская Мариинская больница для бедных. 

 

 

В 1820 году он женился на дочери Московского купца третьей гильдии Ф. Т. 

Нечаева – Марии Федоровне.  Семейство живет в небольшой квартирке в 

левом флигеле Мариинской больницы. Рождаются дети. В 1828 году отец 

получает чин коллежского ассесора и орден св. Владимира четвертой степени 

и вместе с орденом получает права потомственного дворянства, что 

позволяет владеть землей и крепостными. С этого времени семья начинает 

задумываться о приобретении имения недалеко от Москвы.  
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И в 1831 году было куплено имение Даровое….За  имение было заплачено 28 

тысяч ассигнациями, что соответствовало зарплате лекаря Мариинской 

больницы за 10 лет службы. Имение состояло из 11 крестьянских дворов и 76 

душ крепостных. В последствии ими было приобретено соседнее имение 

Черемошня. Отныне они владели 500-юстами десятин земли и 143 душами 

крепостных. За оба имения было заплачено 42 тысячи рублей ассигнациями 

или 12 тысяч рублей серебром. 

 

Мать моя — Марья Федоровна, урожденная Нечаева. Родители ее были 

купеческого звания. Отец ее Федор Тимофеевич Нечаев, которого я еще 

помню в своем детстве как дорогого и любимого баловника-дедушку, до 

1812 года, т. е. до Отечественной войны, был очень богатый человек и 

считался, т. е. имел тогдашнее звание именитого гражданина. Во время 

войны он потерял все свое состояние, но, однако, не сделался банкротом, а 

уплатил все свои долги до копейки. Помню как сквозь сон рассказы моей 

матери, как она, бывши девочкой 12 лет, в сопровождении своего отца и 

всего его семейства, выбралась из Москвы только за несколько дней до 

занятия ее французами; как отец ее, собравши, сколько мог, свои деньги, 

которые, как у коммерческого человека, находились в различных оборотах, 

вез их при себе;что все эти капиталы были в бумажных деньгах 

(ассигнациях); что, проезжая вброд через какую-то речку, карета их чуть не 

утонула со всеми пассажирами и лошадьми и что они все спаслись каким-то 

чудом, выпрыгнувши или бывши вытащенными из экипажа посторонними 

людьми; что, вследствие того, что карета долгое время оставалась в воде, все 

ассигнации до того промокли, что оказались вовсе потерянными; 

 

 

Женитьба 

Отец мой женился на моей матери в 1819 году. До рождения моего у 

родителей моих было трое детей, следовательно, я был четвертым. В 1820 

году октября 13 родился мой старший брат Михаил; 1821 года октября 30 

родился брат Федор; 1822 года декабря 5 родилась сестра Варвара. После 

меня у родителей моих было еще четверо детей, а именно: сестры Вера и 

Любовь родились 22 июля 1829 года близнятами; брат Николай родился 13 

декабря 1831 года и сестра Александра, родившаяся 25 июля 1835 года. 

Рассказавши все, что знаю об отце и матери, их происхождении и родстве, я 

должен сообщить то же самое и о нашем семействе. Отец мой женился на 
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моей матери в 1819 году. До рождения моего у родителей моих было трое 

детей, следовательно, я был четвертым. В 1820 году октября 13 родился мой 

старший брат Михаил; 1821 года октября 30 родился брат Федор; 1822 года 

декабря 5 родилась сестра Варвара. После меня у родителей моих было еще 

четверо детей, а именно: сестры Вера и Любовь родились 22 июля 1829 года 

близнятами; брат Николай родился 13 декабря 1831 года и сестра 

Александра, родившаяся 25 июля 1835 года. 

Сестра Любочка жила только несколько дней и скончалась; и вообще эти две 

близнятки были очень слабы здоровьем, и все предполагали, что они будут 

недолговечны, а между тем, благодаря Богу, сестра Вера Михайловна и 

теперь (1895 г.) еще здравствует, достигнув седьмого десятка лет. Здесь я 

отмечу, кстати, то обстоятельство, что смерть сестры Любочки я помню 

совершенно ясно, хотя мне было тогда с небольшим четыре года. Помню 

очень хорошо, как отвезли маленький гробик в коляске, в которой сидел и я, 

и похоронили на Лазаревском кладбище, в ногах у бабушки нашей Варвары 

Михайловны Нечаевой. 

Все мы родились в правом (при выходе из двора) трехъэтажном каменном 

флигеле, состоящем при Московской Мариинской больнице, исключая 

старшего брата Михаила, родившегося в здании Военного Госпиталя, где 

отец служил до марта 1821 года, брата Федора, который родился в левом 

трехъэтажном флигеле Московской Мариинской больницы, в котором отец 

первоначально имел квартиру, и сестры Александры, которая родилась в 

нашей деревне Даровой в Тульской губернии Каширского уезда. 

 

 

Няня детей Достоевских Алена Фроловна 

Говоря о  семействе Достоевских, нельзя не упомянуть о личности, которая 

входила в него всею своею жизнью, всеми своими интересами.  

«Алена Фроловна была, действительно, замечательная личность, и, как я 

начинаю себя помнить, не только была в уважении у родителей моих, но 

даже считалась как бы членом нашего дома, нашей семьи. Она не была 

нашею крепостною, но была московская мещанка и званием этим очень 

гордилась, говоря, что она не из простых. Поступила она к нам в няни еще к 

сестре Вареньке, следовательно, до моего рождения, и потом вынянчила всех 

нас. Нянчить или смотреть за нами она начинала не со дня нашего рождения, 

но с отнятием нас от груди от кормилицы. Меня Алена Фроловна считала 

почему-то первым и настоящим своим пестуном, игнорируя в этом 
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отношении сестру Варю, и это служило предметам частых наших детских 

споров. С того времени, как я начинаю ее помнить, ей было уже лет под 

пятьдесят. Она была для женщины довольно высокого роста и притом очень 

толста, так что живот ее почти висел до колен. Ела она страшно много, но 

только два раза в день: чай же пила без хлеба вприкуску. Кроме обязанности 

няни, и то только чистой няни, так как стирка детского белья ею не 

производилась, она занимала еще обязанность ключницы, которую приняла 

на себя добровольно и постепенно, чтобы помочь маменьке по хозяйству. 

Она заведывала кладовою и отчасти погребом, выдавая кухарке всю 

провизию, а также и всеми закусками и десертом. Мы все называли ее 

нянюшкою и говорили ей «ты», но зато и она всем нам говорила тоже «ты» 

не только во время нашего детства, но и впоследствии, когда мы были уже 

совершенно взрослыми.  

      К. Сомов «Детская». 

Отец и мать называли ее всегда Аленой Фроловной, а она их (единственная 

из прислуг) называла по имени и отчеству, т. е. Михаилом Андреевичем и 

Марией Федоровной. Все же прочие прислуги называли их барином и 

барыней. Алена Фроловна как поступила в дом наш на жалованье в 5 рублей 

ассигнациями (ныне 1 р. 43 к.), так и оставила наше семейство после смерти 

родителей, прожив более 15 лет, получая то же жалование. Но, впрочем, 

собственно говоря, она не получала его, говоря, что у родителей оно будет 

сохраннее; и зато после смерти их опека должна была уплатить Алене 

Фроловне до 200 рублей серебром. Она была девицей и называла себя 



16 
 

«Христовой невестой». Никогда и никто не помнил, чтобы она засиживалась 

в кухне, объясняя это тем, что в кухне бывают различные разговоры, которые 

ей, как девице, слушать непристойно. Родители улыбались, слушая это, но 

сами были очень довольны такими поступками Алены Фроловны. Обедала и 

ужинала она всегда в детской, куда ей приносили все кушанья прямо со стола 

нашего. 

        Мы, дети, допускались к общему столу с тех пор, когда начинали уметь 

есть сами, без посторонней помощи, то есть владеть ложкою, вилкою и 

ножом. До приобретения же этих способностей мы обедали постоянно с 

нянюшкой в детской; но, чтобы она не обкормила нас, маменька сама 

накладывала на тарелку для нас кушанье, сколько каждому было нужно, что 

всегда возмущало няню. Обучение и наставления ее по искусству владеть 

столовыми инструментами, вероятно, были успешны, потому что между 3–4 

годами я помню себя за общим столом, хотя и на высоком стуле, но 

обедающим без всякой посторонней помощи. Постов Алена Фроловна очень 

строго не придерживалась, говоря, что она человек подневольный и что с нее 

за это не взыщется, но зато она почитала страшным грехом есть что-нибудь 

без хлеба. По ее мнению, только кашу, и то гречневую, да пироги можно есть 

без хлеба; но при этом прибавляла, что греха большого не будет, 

ежелиошибкою поешь каши и пирога с хлебом. «Ты, батюшка, откуси сперва 

хлебца, а потом возьми в рот кушанье… так Бог велел!» — Это было 

всегдашнее ее поучение. Помню, что я, бывши уже почти готовым к общему 

столу, евши суп или щи, заявил ей свое мнение, что я покрошу хлеб в суп и 

буду так есть. На это она сказала: «Ты покрошить-то покроши, оно вкусно 

будет; а в ручку-то все-таки возьми хлеба и употребляй, как всегда, а то 

грешно будет, значит, ты пренебрегаешь хлебом…» 

 

Наши родные 

      Итак, во время моего малолетства у нас были следующие родные со 

стороны матери: 1) отец ее Федор Тимофеевич Нечаев; 2) брат Михаил 

Федорович Нечаев; 3) сестра родная Александра Федоровна Куманина и ее 

муж Александр Алексеевич Куманин; 4) мачеха Ольга Яковлевна Нечаева; 5) 

сестра единокровная Ольга Федоровна; 6) таковая же Екатерина Федоровна; 

7) родной дядя Василий Михайлович Котельницкий и его жена Надежда 

Андреевна; 8) сестра двоюродная Настасья Андреевна Маслович и ее муж 

Григорий Павлович; 9) двоюродный брат Василий Андреевич Тихомиров. — 

Все эти личности были родственно знакомы с нашим семейством и бывали в 

нашем доме, а потому я почти обо всех их не раз буду еще упоминать в своих 

воспоминаниях. 
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Александр Алексеевич Куманин – дядя Ф.М. Достоевского. 

Александра Федоровна Куманина – тетя Ф.М. Достоевского. 

 

Окончив, таким образом, описание лиц, окружавших мое младенчество и мое 

детство, я невольно обращаюсь к местной обстановке и жилищу моего 

детства. 

 

 

Покупка и описание Дарового 

    Дело в том, что между родителями решено было, что каждое лето с ранней 

весны маменька будет ездить в деревню и там лично хозяйничать, так как 

папеньке нельзя было оставлять своей службы. Решено было, что на этот раз 

вскоре после Пасхи (тогда она была довольно поздняя, 10 апреля) за 

маменькой приедут свои деревенские лошади, запряженные в большую 

кибитку (нарочно для сих путешествий купленную), что с маменькой поедут 

трое старших сыновей, т. е. Миша, Федя и я; что сестра Варенька на это 

время, то есть все лето, прогостит у тетеньки Александры Федоровны, и что 

сестра Верочка и новорожденный Николенька останутся в Москве с 

папенькой, няней Фроловной и кормилицей. Николину кормилицу, кстати 
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сказать, я вовсе почти не помню, она была какая-то бесцветная личность и не 

оставила во мне никакого воспоминания. 

       Но вот, наконец, настал и желанный день; кибитка с тройкой хороших 

пегих лошадей приехала в Москву с крестьянином Семеном Широким, 

считавшимся опытным наездником и любителем и знатоком лошадей. 

Кибитку подвезли к крыльцу и уложили в нее всю поклажу. Оказалось, что 

это был целый дом — так она была вместительна. Куплена она была у 

купцов, ездивших на ней к Макарию. — Вот все готово! Приходит отец 

Иоанн Баршев и служит напутственный молебен; затем настает прощанье, 

мы все усаживаемся в кибитку, кроме маменьки, которая едет с папенькой, 

провожавшим нас в коляске. Но вот и Рогожская застава! Папенька 

окончательно прощается с нами, маменька, в слезах, усаживается в кибитку, 

Семен Широкий отвязывает укрепленный к дуге колокольчик, и мы 

трогаемся, долго махая платками оставшемуся в Москве папеньке. 

Колокольчик звенит, бубенчики позвякивают, и мы по легкой дороге, тогда, 

конечно, еще не шоссированной, едем, любуясь деревенскою обстановкою. 

Не одно это первое путешествие в деревню, но и все последующие туда 

поездки приводили меня всегда в какое-то восторженное состояние… 

Впоследствии, много лет спустя, когда я первый раз читал поэму великого 

Гоголя «Мертвые души», VI глава поэмы, начинающаяся словами: «Прежде, 

давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего 

детства…», всегда заставляла меня вспоминать свои первые путешествия в 

деревню, и всегда мне казалось, что я думал и испытывал то же самое, что 

описано на первых двух страницах этой главы!.. 

     О впечатлениях своих во время неоднократных детских поездок из 

Москвы в деревню и обратно я этим и закончу. Теперь, прежде чем нам 

водвориться в деревню, я сообщу кое-что, что знаю и помню об этом 

хорошеньком местечке, очень памятном мне по летним в нем пребываниям в 

течение шести лет, а именно в 1832, 1833, 1834, 1835, 1836 и 1838 годах. 

     Название деревеньки, которую приобрели наши родители, было сельцо 

Даровое. Куплено оно было, как выше упомянуто, у помещика Ивана 

Петровича Хотяинцева. Это сельцо Даровое составляло одну малую частичку 

целого гнезда селений, принадлежавших родоначальнику Хотяинцевых, 

вероятно, весьма богатому человеку. Так, в двух верстах в одну сторону от с. 

Дарового находилось село Моногарово, принадлежавшее, кажется, старшему 

в роде Хотяинцевых, отставному майору Павлу Петровичу Хотяинцеву; а в 1 

&#189; верстах в другую сторону от с. Дарового находилась деревня 

Черемошня, принадлежавшая NN Хотяинцеву. Эта последняя деревня 

Черемошня продавалась, о чем не знали наши родители, покупая сельцо 

Даровое. 
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       К несчастью, случилось так, что вскоре по водворении нашем в деревне, 

маменька принуждена была начать судебный иск о выселении из нашего 

сельца двух-трех крестьянских дворов, принадлежавших селу Моногарову, 

то есть Павлу Петровичу Хотяинцеву. Конечно, судебный иск со стороны 

маменьки возымел только тогда место, когда все личные словесные 

заявления маменьки были отвергнуты Хотяинцевым. Иск маменьки взбесил 

окончательно Хотяинцева, и он начал похваляться, что купит имение 

двоюродного брата, деревню Черемошню, и тогда будет держать в тисках 

Достоевских. Эти похвальбы, конечно, дошли до сведения моих родителей и 

очень встревожили их, потому что действительно угроза Хотяинцева могла 

осуществиться, так как все земли соседних имений не были размежеваны, а 

все были так называемые чересполосные. Покамест Хотяинцев собирался, 

папенька успел достать нужную сумму денег, заложив Даровое и прихватив у 

частных лиц, и ему удалось купить деревню Черемошню не далее как в этом 

же 1832 году. Не знаю, сколько заплачено было за деревню Черемошню, но 

знаю по документам, что обе деревни, т. е. сельцо Даровое и деревня 

Черемошня, стоили родителям сорок две тысячи рублей ассигнациями или 12 

тысяч серебром. В обоих имениях числилось сто душ крестьян (по 8-й 

ревизии, бывшей в 1833 году) и свыше пятисот десятин земли. Таким 

образом, угрозы П. П. Хотяинцева потеряли свою силу, и он сделался 

хорошим соседом нашим, не уводя, впрочем, принадлежавших ему 

крестьянских дворов из нашего имения вплоть до пожара, случившегося в 

1833 году. 

 

     Это путешествие наше, равно как и все последующие, совершались 

каждый раз в течение двух суток с лишком. Каждые 30–35 верст мы 

останавливались на отдых и кормежку лошадей, а проехавши две станции, 

останавливались на ночлег. Вспоминаю станции: Люберцы, Чулково, 

Бронницы, Ульянино, Коломна, Злобино и Зарайск. От Зарайска наше имение 

находилось только в 10-ти верстах. Впрочем, Семен Широкий 

останавливался на кормежку лошадей не во всех поименованных станциях, а 

строго наблюдал, чтобы всякий переезд был не менее 30 или 35 верст. 

Проехав гор. Коломну, мы переезжали р. Оку на пароме; в разлив она была 

довольно широка. Переправы этой мы всегда боялись и пригоняли так, чтобы 

совершать ее в утреннее время, а никак не вечером. — Но вот, наконец, на 

третий день мы приближались к нашей деревне.  
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М.С. Бровкин. Вид города Зарайска с Веневской дороги. 

За Зарайском мы едва-едва сидели на месте, беспрестанно выглядывая из 

кибитки и спрашивая у Семена Широкого, скоро ли приедем. Наконец мы 

своротили с большой дороги и поехали по проселку и через несколько минут 

были в своем Даровом. 
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Сельцо Даровое в начале XX в. 

 

Местность в нашей деревне была очень приятная и живописная. Маленький 

плетневый, связанный глиною на манер южных построек, флигелек для 

нашего приезда состоял из трех небольших комнаток и был расположен в 

липовой роще, довольно большой и тенистой. Роща эта через небольшое 

поле примыкала к березовому леску, очень густому и с довольно мрачною и 

дикою местностью, изрытою оврагами. Лесок этот назывался Брыково. 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[3 - Название это не раз встречается в 

произведениях брата, Федора Михайловича.Так, например, в «Бесах» 

местность поединка Ставрогина и Гаганова названа именем Брыково.]. Эти 

три местности: липовая роща, сад и Брыково были самыми ближайшими 

местами к нашему домику, а потому и составляли место нашего постоянного 

пребывания и гулянья. Около помянутого выше нашего домика, который был 

крыт соломою, были расположены два кургана или две небольшие насыпи, 

на которых росло по четыре столетних липы, так что курганы эти, 

защищенные каждый четырьмя вековыми липами, были лучше всяких 

беседок и служили нам во все лето столовыми, где мы постоянно обедали и 
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пили утренний и вечерний чай. Лесок Брыково с самого начала очень 

полюбился брату Феде, так что впоследствии в семействе нашем он 

назывался Фединою рощею. Впрочем, маменька неохотно дозволяла нам 

гулять в этом леску, так как ходили слухи, что в тамошних оврагах 

попадаются змеи и забегают часто волки. Позади фруктового сада и лесочка 

Брыково находилась громадная ложбина, простирающаяся вдаль на 

несколько верст. Эта ложбина представляла собою как будто ложе бывшей 

когда-то здесь реки. В ложбине этой находились и ключи. Это 

обстоятельство подало повод вырыть в этой ложбине пруд, которого в 

деревне не имелось. В первое же лето маменька распорядилась вырытием 

довольно большого пруда и запрудить его близ проезжей усадебной улицы, и 

в конце же лета образовался пруд довольно глубокий, с очень хорошею 

водою. Крестьяне были очень довольны этим, потому что прежний 

затруднительный водопой скота очень этим упростился. В ту же осень 

папенька прислал из Москвы боченок с живыми маленькими карасиками, и 

карасики эти были пущены в новый пруд. Чтобы не было преждевременной 

ловли и истребления вновь насаженных карасей в пруду, староста Савин 

Макаров посоветовал маменьке заказать пруд. Это значило обойти пруд 

крестным ходом с духовенством, хоругвями и образами, что и было 

исполнено. В последующие годы в пруду этом была устроена купальня, и мы 

летом ежедневно по три, по четыре раза купались. 

 

                                                                                          А.А. Попов. «Утро в деревне». 
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Одним словом, летние пребывания наши в деревне были очень гигиеничны 

для нас, детей; мы, как дети природы, жили все время на воздухе и в воде. В 

этом же пруду в последующие годы мы часто лавливали удочкою рыбу, но 

все попадались небольшие карасики и гольцы; откуда взялись последние — 

решительно недоумеваю! Года через два, от большого паводка немного 

прорвало и повредило плотину нашего пруда, и мы увидели, что в воде, 

переброшенной через плотину, было много золотистых карасей громадного 

размера. Это подало повод маменьке распорядиться закинуть невод (который 

был уже давно изготовлен). И можно себе представить нашу радость, когда 

неводом вытащили громадную массу карасей и все золотистых. Маменька 

велела отобрать несколько рыб для себя, сотню или более велела 

распределить между крестьянами, а остальную рыбу велела пустить опять в 

пруд. 

Вслед за покупкой первой деревни, Даровой, была куплена и деревня 

Черемошня. В эту деревню мы очень часто хаживали по вечерам с маменькой 

всем семейством. Сверх того, в Черемошне[4 - Название Черемошня 

встречается в последнем романе брата Ф. М. «Братья Карамазовы».Так 

названо имение старика Карамазова, куда он давал поручение второму сыну, 

Ивану Федоровичу, по поводу продажи лесной дачи.] была небольшая баня, 

каковой в Даровой не было, и вот в эту-то баню мы почти каждую субботу 

хаживали всем семейством уже по утрам. 

Упомянул я также вскользь о пожаре, бывшем в деревне. Теперь же сообщу 

об этом несчастии несколько подробнее. Это случилось ранней весною, то 

есть на Страстной неделе Великого поста в 1833 году, узнали же мы в 

Москве об этом на 3-й день Пасхи. 

 

Как теперь помню, что мы проводили день по-праздничному, за несколько 

запоздавшими визитами обедали несколько позже и только что встали из-за 

стола. Папенька с маменькой разговаривали о предстоящей маменькиной 

поездке в деревню, и мы заранее испытывали удовольствие дальнего 

путешествия и пребывания в деревне. Вдруг докладывают родителям, что в 

кухню пришел из Даровой приказчик, Григорий Васильев. Это, собственно, 

был просто дворовый человек и занимать место приказчика был неспособен. 

Но он был грамотный и, как единственный письменный человек в деревне, 

носил кличку приказчика. Собственно же он, по неспособности своей, ничем 

не распоряжался, а распоряжался всем староста Савин Макаров. 
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Поездка совершилась благополучно, и папенька, пожив в деревне дня два-

три, уехал обратно в Москву, а мы остались в деревне, то есть маменька и я. 

Младших сестру и брата, как видно, не брали в деревню потому, что 

помещение в деревне было очень маленькое, а ввиду ожидаемого 

прибавления семейства всякое свободное помещение делалось еще более 

необходимо. 

Сейчас же велели позвать пришедшего, и праздничное настроение, как бы в 

ожидании какого-либо несчастия, сменилось в тревогу. Через несколько 

минут в переднюю является Григорий, в лаптях (хотя дворовые у нас никогда 

в лаптях не ходили), в разорванной и заплатанной свитке, с небритою 

бородою и с мрачным лицом. Казалось, он нарочно старался 

загримироваться, чтобы сделать свой вид более печальным. 

— Зачем ты пришел, Григорий?.. Что случилось в деревне?.. 

 

— Несчастие… вотчина сгорела! — ответил гробовым голосом Григорий. 

Первое впечатление было ужасно! Помню, что родители пали на колени и 

долго молились перед иконами в гостиной, а потом поехали молиться к 

Иверской Божьей матери. Мы же, дети, все в слезах остались дома. 

 

Н. Дмитриев-Оренбургский «Пожар в деревне». 

Из дальнейших расспросов оказалось, что пожар случился от того, что один 

крестьянин, Архип, вздумал в Страстную пятницу палить кабана у себя на 
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дворе. Ветер был страшный. Загорелся его дом, а от него сгорела и вся 

усадьба. В довершение несчастия сгорел и сам виновник беды, Архип, 

который побежал в горевшую свою избу что-то спасать и там и остался! 

 

Но, собственно говоря, обдумав все более хладнокровно, родители 

убедились, что это еще не очень большое несчастие, так как вся наша 

крестьянская усадьба была слишком ветха и рано или поздно ее надобно 

было возобновлять. Григория отправили назад с обещанием от родителей, 

что они последнюю рубашку свою поделят с крестьянами. Это, помню, были 

слова папеньки, которые он несколько раз повторял Григорию, велев 

передать их крестьянам. 

 

Кажется, в этом несчастии помог родителям тоже добрейший дядя, 

Александр Алексеевич. 

 

Дней через десять приехал за нами тот же Семен Широкий в кибитке, 

запряженной тройкой пегих лошадей, и мы с маменькой отправились в 

деревню. Вся усадьба представлялась пустырем, кое-где торчали обгоревшие 

столбы. Несколько вековых лип около сгоревшего скотного двора тоже 

обгорели. Картина была непривлекательная. В довершение ко всему наша 

старая собака Жучка встретила нас махая хвостиком, но сильно воя. 

 

Через неделю же закипела работа, и крестьяне все повеселели. Маменька 

каждому хозяину выдала на усадьбу по 50 рублей. Тогда это деньги были 

очень большие. Свой скотный двор тоже поставили новый и при нем 

людскую избу, и небольшой флигелек для нашего пребывания. Плетневая 

наша мазанка, окруженная двумя курганами, была защищена вековыми 

липами и не сгорела, но в ней всем нам помещаться было тесно. 

 

Дочь сгоревшего крестьянина Архипа, Аришу, маменька очень полюбила и 

взяла к себе в комнаты, а потом она сделалась дворовою и была у нас 

постоянной прислугою в горницах в Москве. 

 

К концу лета деревня наша была обстроена с иголочки, и о пожаре не было и 

помину. Помню, что, давая вспоможение крестьянам, маменька каждому 

говорила, что дает помощь ему взаймы и чтобы крестьяне, когда найдут 
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возможным, уплатили бы этот долг. Но, конечно, это были только слова. 

Долгу с крестьян никто никогда не требовал. 

 

Соседи в Даровом. 

сообщу о наших деревенских соседях и знакомых. 

 

Я уже упомянул выше о Павле Петровиче Хотяинцеве. Он с женою, кажется, 

Феодосьею Яковлевною, жил в своем селе Моногарове. Большой деревянный 

дом его находился возле самой церкви, и мы с маменькой, бывая всякое 

воскресенье в церкви, каждый раз были приглашаемы из церкви на чашку 

кофе. Но вместо кофе тут бывал целый завтрак с аппетитным пирогом с 

начинкою из яиц, зеленого луку и молодых цыплят. Кроме взрослого сына, 

который служил где-то юнкером, у них был 4-летний сынок, родившийся 

после 12-летнего перерыва, и в этом сынке родители не слышали и души. 

Любимою игрою мальчика было рядиться в священника, а потому у него 

было полное священническое облачение, и он постоянно что-нибудь служил. 

Хотяинцевы изредка бывали и у нас. 

Вторая соседка была старушка Небольсина; ее деревенька тоже 

принадлежала когда-то отцу Хотяинцева и находилась по пути от нас к 

церкви. Старушка часто зазывала нас с маменькой к себе отдохнуть, но у нас 

она никогда не бывала, — по крайней мере, я не припомню, — вероятно, по 

своей старости. 

Третьи соседи были помещики Еропкины. Эта семья представителей 

древнего дворянского рода состояла из мужа и жены, уже пожилых, двух 

дочерей, уже невест, и одного сына. Сами родители были едва-едва 

грамотны, дочери грамоте не обучались; сынок же, уже лет 17–18, 

ограничился обучением у дьячка. Это семейство раза три в лето бывало у нас, 

и столько же раз и мы у них. У них были хорошие оранжереи и парники, и 

они, приезжая, всегда привозили нам то дыню, то арбуз. 

Вот и все соседи… И вообще говоря, мы в деревне коротких знакомств не 

заводили, а ограничивались только визитами. 

Кроме этих соседей к нам иногда являлось приходское священство, 

состоявшее из священника, дьякона, у которого было 12 взрослых дочерей и 

ни одного сына, и дьячка. Все эти лица немного 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 наемного рабочего. С дьячком Иваном Федоровичем я даже 
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покумился, потому что, бывши ребенком, крестил у него новорожденного. 

Лет 8 тому назад, т. е. летом 1887 года, я был вДаровой у сестры Веры 

Михайловны, и, конечно, был в Моногарове, чтобы отслужить панихиду по 

папеньке. Служащий нынче настоятелем Моногаровского прихода отец 

Преферансов (породнившийся с сестрою Верочкою) показался мне 

совершенным джентльменом в сравнении с прежним священником. Ну, да 

это и хорошо. 

В заключение кратких своих воспоминаний о деревне я не могу не упомянуть 

о дурочке Аграфене. В деревне у нас была дурочка, не принадлежавшая ни к 

какой семье; она все время проводила шляясь по полям, и только в сильные 

морозы зимой ее насильно приючивали к какой-либо избе. Ей уже было тогда 

лет 20–25; говорила она очень мало, неохотно, непонятно и несвязно; можно 

было только понять, что она вспоминает постоянно о ребенке, похороненном 

на кладбище. Она, кажется, была дурочкой от рождения и, несмотря на свое 

таковое состояние, претерпела над собою насилие и сделалась матерью 

ребенка, который вскоре и умер. Читая впоследствии в романе брата, Федора 

Михайловича, «Братья Карамазовы» историю Лизаветы Смердящей, я 

невольно вспоминал нашу дурочку Аграфену. 

* * * 

Приступлю теперь к воспоминаниям о нашем первоначальном домашнем 

обучении. Первоначальным обучением всех нас грамоте, то есть азбуке, 

занималась наша маменька. Азбуку учили не по-нынешнему, выговаривая 

буквы а, б, в, г и т. д., а выговаривали по-старинному, то есть: аз, буки, веди, 

глаголь и т. д. и, дойдя до ижицы, всегда приговаривали известную 

присказку. После букв следовали склады двойные, тройные, четверные и 

чуть ли не пятерные, вроде: багра, вздра и т. п., которые часто и 

выговаривать было трудно. Когда премудрость эта уже постигалась, тогда 

приступали к постепенному чтению. Конечно, я не помню, как учились 

азбуке старшие братья, и эти воспоминания относятся ко мне лично. Но так 

как наша учительница была одна (наша маменька) и даже руководство, или 

азбука, преемственно перешла от старших братьев ко мне, то я имею 

основание предполагать, что и братья начинали учение тем же способом. 

Первая книга для чтения была у всех нас одна. Это Священная история 

Ветхого и Нового завета на русском языке (кажется, переведенная с 

немецкого сочинения Гибнера). Она называлась, собственно, «Сто четыре 

священных истории Ветхого и Нового завета». При ней было несколько 

довольно плохих литографий: Сотворения мира, Пребывания Адама и Евы в 

раю, Потопа и прочих главных священных фактов. Помню, как в недавнее 

уже время, а именно в 70-х годах, я, разговаривая с братом Федором 

Михайловичем про наше детство, упомянул об этой книге; и с каким он 
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восторгом объявил мне, что ему удалось разыскать этот же самый экземпляр 

книги (т. е. наш детский) и что он бережет его как святыню. 

 

Я уже упомянул выше, что не мог быть свидетелем первоначального 

обучения старших братьев азбуке. Как я начинаю себя помнить, я застал уже 

братьев умевшими читать и писать и приготовляющимися к поступлению в 

пансион. Домашнее их пребывание без выездов в пансион я помню 

непродолжительное время — год, много полтора. В это время к нам ходили 

на дом два учителя. Первый — это дьякон, преподававший закон божий. 

Дьякон этот чуть ли не служил в Екатерининском институте; по крайней 

мере, наверное, знаю, что он там был учителем. К его приходу в зале всегда 

раскладывали ломберный стол, и мы четверо детей помещались за этим 

столом вместе с преподавателем. Маменька всегда садилась сбоку, в стороне, 

занимаясь какой-нибудь работой. Многих впоследствии имел я 

законоучителей, но такого, как отец дьякон, не припомню. Он имел 

отличный дар слова, и весь урок, продолжавшийся по-старинному часа 1 - 2, 

проводил в рассказах, или, как у нас говорилось, в толковании Св. писания. 

Бывало, придет, употребит несколько минут на спрос уроков и сейчас же 

приступит к рассказам — о потопе, о приключениях Иосифа. О Рождестве 

Христове он говорил особенно хорошо, так что бывало и маменька, оставив 

свою работу, начинает не только слушать, но и глядеть на 

воодушевляющегося преподавателя. Положительно могу сказать, что он 

своими уроками и своими рассказами умилял наши детские сердца. Даже я, 

тогда 6-летний мальчик, с удовольствием слушал эти рассказы, нисколько не 

утомляясь их продолжительностью. Очень жалею я, что не помню ни имени, 

ни фамилии этого почтенного преподавателя, мы просто звали его отцом 

дьяконом. Несмотря на все это, уроки он требовал учить буквально по 

руководству, не выпуская ни одного слова, то есть, как говорится, 

«вдолбежку», потому что тогда при приемных экзаменах всюду это 

требовалось. Руководством же служили известные «Начатки» митрополита 

Филарета, начинавшиеся так «Един Бог, во святой Троице поклоняемый есть 

вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца своего бытия, но всегда был, есть 

и будет…» и т. д. Это скорее философское сочинение, нежели руководство 

для детей. Но так как руководство это обязательно было принято во всех 

учебных заведениях, то понятно, что и сам отец дьякон придерживался ему. 

 

Другой учитель, ходивший к нам в это время, был Николай Иванович 

Сушард; он был преподавателем французского языка в Екатерининском 

институте и ходил к нам давать уроки также французского языка. Он был 
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француз, но горячо желал сделаться чисто русским. Я помню рассказ 

папеньки, что, в одно из посещений Екатерининского института 

императором Николаем, Николай Иванович Сушард просил у государя, как 

милости, позволения, вывернув свою фамилию, прибавить к ней окончание 

«ов», что ему и было дозволено, вследствие чего он впоследствии и 

назывался Драшусов (Сушард — Драшус — Драшусов). Так как я был в это 

время еще слишком мал для французского языка, то я ничего и не могу 

сказать про его преподавание, хотя я обязательно и должен был садиться за 

тот же ломберный стол и сидеть смирно в продолжение всего урока. Помню 

только, что приветствия отцу ко дню его именин всегда составлялись 

Николаем Ивановичем и выучивались под его руководством. 

Время для старших братьев начало уже подходить такое, что по возрасту их 

пора уже было отдавать куда-либо в пансион с гимназическим курсом и 

одного чтения и письма, а равно закона Божия и французского языка было 

далеко недостаточно. Для подготовления к такому пансиону двух старших 

братьев отдали на полупансион к тому же Николаю Ивановичу Драшусову, 

куда они и ездили, кажется, в продолжение целого года или даже более 

ежедневно по утрам и возвращались к обеду. У Драшусова был маленький 

пансион для приходящих, он сам занимался французским языком, два 

взрослых сына его занимались преподаванием математики и словесных 

предметов, и даже жена его, Евгения Петровна, кажется, что-то преподавала. 

Но в этом скромном пансионе некому было заниматься латинским языком, а 

потому подготовление старших братьев по этому предмету принял на себя 

сам папенька. Помню даже утро, в которое он, ездивши на практику, купил 

латинскую грамматику Бантышева и отдал ее братьям (книга эта 

преемственно досталась впоследствии и мне). И вот с этого времени каждый 

вечер папенька начал заниматься с братьями латынью. Разница между отцом-

учителем и посторонними учителями, к нам ходившими, была та, что у 

последних ученики сидели в продолжение всего урока вместе с учителем; у 

отца же братья, занимаясь нередко по часу и более, не смели не только сесть, 

но даже облокотиться на стол. Стоят, бывало, как истуканчики, склоняя по 

очереди: mensa, mensae, mensae и т. д. или спрягая: amo, amas, amat. Братья 

очень боялись этих уроков, происходивших всегда по вечерам. Отец, при 

всей своей доброте, был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное, 

очень вспыльчив. Бывало, чуть какой-либо со стороны братьев промах, так 

сейчас разразится крик. Замечу тут, кстати, что, несмотря на вспыльчивость 

отца, в семействе нашем принято было обходиться с детьми очень гуманно, 

и, несмотря на известную присказку к ижице, нас не только не наказывали 

телесно — никогда и никого, — но даже я не помню, чтобы когда-либо 

старших братьев ставили на колени или в угол. Главнейшим для нас было то, 

что отец вспылит. Так и при латинских уроках, при малейшем промахе со 
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стороны братьев, отец всегда рассердится, вспылит, обзовет их лентяями, 

тупицами: в крайних же, более редких случаях даже бросит занятия, не 

докончив урока, что считалось уже хуже всякого наказания. Бывало, при этих 

случаях помню, что маменька только посматривает на меня и дает мне 

знаками намеки, что вот, мол, и тебе то же будет!.. Но увы, хотя грамматика 

Бантышева преемственно и перешла ко мне, но начало латинской 

премудрости мне суждено было узнать не из уроков папеньки, а в пансионе 

Чермака. 

Вероятно, это гуманное отношение к нам, детям, со стороны родителей и 

было поводом к тому, что при жизни своей они не решались поместить нас в 

гимназию, хотя это стоило бы гораздо дешевле. Гимназии не пользовались в 

то время хорошею репутациею, и в них существовало обычное и заурядное, 

за всякую малейшую провинность, наказание телесное. Вследствие чего и 

были предпочтены частные пансионы. Наконец, подготовление братьев было 

окончено, и они поступили в пансион Леонтия Ивановича Чермака, с начала 

учебного курса в 1834 году. 

  

 Варвара Михайловна Достоевская – сестра. 

В это же время и сестра Варенька была отдана родителями в пансион или 

школу при лютеранской церкви Петра и Павла. Школа эта, с давних времен 

существовавшая, пользовалась в Москве заслуженною славою. Она 

находилась возле самого дома дяди Александра Алексеевича Куманина, в 

Козьма-Демьяновском переулке, — это было причиною тому, что часто 
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сестра не приезжала по субботам в родительский дом, в особенности в 

зимние трескучие морозы, а была брата тетушкою Александрою Федоровною 

к себе на дом. Братья тоже были отданы к Чермаку на полный пансион и 

приезжали домой только по субботам к обеду, а в понедельник утром 

уезжали опять на целую неделю. Следовательно, дома из старших 

подростков оставался только я. 

Относительно меня папенька сделал следующее распоряжение. Он поручил 

старшим братьям и сестре заведывать моим обучением и задавать на целую 

неделю уроки, которые я и должен был сдавать в субботу. А в воскресенье 

обязан был вновь выслушивать объяснения братьев и сестры на счет заданий 

на следующую неделю. Предметы были распределены следующим образом: 

брат Миша взял на себя арифметику и географию; брат Федя — историю и 

русскую грамматику, а сестра Варя — закон Божий и языки французский и 

немецкий. 

 

Михаил Михайлович Достоевский – брат. 

Федор Михайлович Достоевский. 

С этих пор моя жизнь в родительском доме пошла гораздо скучнее. В доме 

сделалось гораздо тише, и я, понукаемый родителями, должен был по целым 

дням сидеть в зале за книгою, хотя мысли иногда порхали далеко от книги. 

Мне был уже десятый год, а сестре Верочке едва-едва шесть; следовательно, 

она не могла сделаться моею товаркою, тем более что я привык иметь 

товарищами старших себя. Зато весело было дожидаться субботы, и хотя 
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день этот и был для меня днем расплаты, днем экзаменов, но я мало 

страшился их, а помышлял только о том, что целых 1 &#189; дня пробуду с 

братьями и сестрою. Учительские отношения ко мне братьев и сестры 

нисколько не изменили наших братских доселе существовавших отношений. 

В субботу с утра чувствовалось уже прибытие всей семьи в родной кров. И 

родители делались несколько веселее, и к столу прибавлялось кое-что 

лишнее, — одним словом, пахло чем-то праздничным. В этот день и 

неизменяемый час обеда (т. е. 12 час.) поневоле изменялся. Покуда лошади 

поедут с Божедомки в НовуюБасманную, покуда соберутся братья, покуда 

приедут, проходило добрых 1- 2 часа, так что обед подавался в этот день к 

двум часам. За сестрой ездили большей частью по вечерам, уже в сумерки. 

Но вот приехали братья, не успели поздороваться, как и горячее уже на 

столе. Садились обедать, и тут же, не удовлетворивши первому аппетиту, 

братья начинают рассказывать о всем случившемся в продолжение недели. 

Во-первых, отрапортуют правдиво о всех полученных в продолжение недели 

по различным предметам баллах, а потом и начнутся рассказы про учителей, 

про различные детские, а иногда и не совсем приличные шалости товарищей. 

За рассказами и разговорами и обед в этот день продолжается гораздо долее. 

Родители самодовольно слушали и молчали, давая высказаться приезжим. 

Можно сказать, что откровенность в рассказах была полная. Вспоминаю, что 

отец ни разу не давал наставлений сыновьям при повествованиях о 

различных шалостях, случившихся в классе; отец только приговаривал: 

«Ишь ты, шалун, ишь разбойник, ишь негодяй!» и т. п., смотря по степени 

шалости, но ни разу не говорил: «Смотрите, не поступайте-де и вы так!» 

Этим давалось, кажется, знать, что отец и ожидать не может от них подобных 

шалостей. 

Пообедав и поговорив еще несколько, братья отбирали от меня с грехом 

пополам недельный отчет; затем они садились за свои ломберные столы и 

предавались чтению; так же проводилось и воскресенье. Помню только то, 

что я редко видал, чтобы по субботам и воскресеньям братья занимались 

приготовлением уроков и привозили с собою учебники. Зато книг для чтения 

привозилось достаточно, так что братья постоянно проводили домашнее 

время за чтением. — Такие субботы повторялись еженедельно, а потому я не 

буду на них долго останавливаться, тем более что за давностью лет и не могу 

припомнить особо выдающихся суббот. Замечу лишь то, что в последние 

годы, т. е. около 36-го года, братья с особенным воодушевлением 

рассказывали про своего учителя русского языка, он просто сделался их 

идолом, так как на каждом шагу был ими вспоминаем. Вероятно, это был 

учитель незаурядный, а вроде нашего почтенного отца дьякона. Братья 

отзывались о нем не только как о хорошем учителе, но в некотором 

отношении как о джентльмене. Очень жаль, что я не помню теперь его 



33 
 

фамилии, но в мое пребывание у Чермака учителя этого, кажется, уже не 

было и в высших классах. 

Выше я упомянул о семейных чтениях, происходивших в гостиной. Чтения 

эти существовали, кажется, постоянно в кругу родителей. С тех пор как я 

начинаю себя помнить, они уже происходили. Читали попеременно вслух 

или папенька, или маменька. Я помню, что при чтениях этих всегда 

находились и старшие братья, еще до поступления их в пансион; 

впоследствии и они начали читать вслух, когда уставали родители. Читались 

по преимуществу произведения исторические: «История Государства 

Российского» Карамзина (у нас был свой экземпляр), из которой чаще 

читались последние темы — IX, X, XI и XII, так что из истории Годунова и 

Самозванцев нечто осталось и у меня в памяти от этих чтений; биография 

Мих. Вас. Ломоносова соч. Ксенофонта Полевого и многие другие. Из чисто 

литературно-беллетристических произведений, помню, читали Державина (в 

особенности оду «Бог»), Жуковского и его переводные статьи в прозе; 

Карамзина — «Письма русского путешественника» и повести: «Бедную 

Лизу», «Марфу Посадницу», и проч., Пушкина — преимущественно прозу. 

Впоследствии начали читать и романы «Юрий Милославский», «Ледяной 

дом», «Стрельцы» и сентиментальный роман «Семейство Холмских». 

Читались также сказки и казака Луганского. Все эти произведения остались у 

меня в памяти не по одному названию, а потому, что чтения эти часто 

прерывались рассуждениями родителей, которые и были мне более памятны. 

Перечитывая впоследствии все эти произведения, я всегда вспоминал наши 

семейные чтения в гостиной дома родительского. Выше я говорил уже, что 

старшие братья читали во всякое свободное время. В руках брата Феди я 

чаще всего видал Вальтер Скотта: «Квентина Дорварда» и «Ваверлея»; у них 

были собственные экземпляры, и вот их-то он перечитывал неоднократно, 

несмотря на тяжелый и старинный перевод. Такому же чтению и 

перечитыванию подвергались и все произведения Пушкина. Любил также 

брат Федор и повести Нарежного, из которых «Бурсака» перечитывал 

неоднократно. Не помню наверное, читал ли он тогда что-нибудь из Гоголя, а 

потому не могу об этом говорить. Помню только, что он тогда восхищался 

романом Вельтмана «Сердце и Думка», «История» же Карамзина была его 

настольною книгою, и он читал ее всегда, когда не было чего-либо 

новенького. Я потому перечисляю названия некоторых литературных 

произведений, читавшихся тогда братьями (хотя далеко и не все), что с этими 

названиями и именами их авторов мне пришлось еще ребенком 

познакомиться со слов братьев. Появлялись в нашем доме и книжки 

издававшейся в то время «Библиотеки для Чтения». Как теперь помню эти 

книжки, менявшие ежемесячно цвет своих обложек, на которых изображался 

загнутый верхний уголок с именами литераторов, поместивших статьи в этой 
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книжке. Эти книги уже были исключительным достоянием братьев. Родители 

их не читали. 

Вообще брат Федя более читал сочинения исторические, серьезные, а также и 

попадавшиеся романы. Брат же Михаил любил поэзию и сам пописывал 

стихи, бывши в старшем классе пансиона (чем брат Федор не занимался). Но 

на Пушкине они мирились, и оба, кажется, и тогда чуть не всего знали 

наизусть, конечно, только то, что попадалось им в руки, так как полного 

собрания сочинений Пушкина тогда еще не было. Надо припомнить, что 

Пушкин тогда был еще современник. Об нем, как о современном поэте, мало 

говорилось еще с кафедры; произведения его еще не заучивались наизусть по 

требованию преподавателей. Авторитетность Пушкина как поэта была тогда 

менее авторитетности Жуковского даже между преподавателями 

словесности; она была менее и во мнении наших родителей, что вызывало 

неоднократные горячие протесты со стороны обоих братьев. Помню, что 

братья как-то одновременно выучили наизусть два стихотворения: старший 

брат «Графа Габсбургского», а брат Федор, как бы в параллель тому, — 

«Смерть Олега». Когда эти стихотворения были произнесены ими в 

присутствии родителей, то предпочтение было отдано первому, вероятно, 

вследствие большей авторитетности сочинителя. Маменька наша очень 

полюбила два эти произведения и часто просила братьев произносить их; 

помню, что даже во время своей болезни, уже лежа в постели, она с 

удовольствием прислушивалась к ним. 

Из товарищей к братьям не ходил никто. Раз только к старшему брату 

приезжал из пансионских товарищей некто Кудрявцев. Брату позволено было 

отдать ему визит, но тем знакомство и кончилось. Зато в дом наш был вхож 

один мальчик, Ванечка Умнов (сын О. Д. Умновой, о которой я упоминал 

выше как о нашей знакомой). Этот юноша учился в гимназии и был 

несколько старше моих братьев. По рассказам того же Ванечки Умнова, мы 

познакомились со сказкою Ершова «Конек-Горбунок» и выучили ее всю 

наизусть. 

Отец наш был чрезвычайно внимателен в наблюдении за нравственностью 

детей, и в особенности относительно старших братьев, когда они сделались 

уже юношами. Я не помню ни одного случая, когда бы братья вышли куда-

нибудь одни; это считалось отцом за неприличное, между тем как к концу 

пребывания братьев в родительском доме старшему было почти уже 17, а 

брату Федору — почти 16. В пансион они всегда ездили на своих лошадях и 

точно так же и возвращались. Родители наши были отнюдь не скупы, скорее, 

даже тароваты; но, вероятно, по тогдашним понятиям считалось тоже за 

неприличное, чтобы молодые люди имели свои хотя бы маленькие 
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карманные деньги. Я не помню такого случая, и, вероятно, они ознакомились 

с деньгами только тогда, когда отец оставил их в Петербурге. 

 

Я упоминал выше, что отец не любил делать нравоучений и наставлений; но 

у него была одна, как мне кажется теперь, слабая сторона. Он очень часто 

повторял, что он человек бедный, что дети его, в особенности мальчики, 

должны готовиться пробивать себе сами дорогу, что со смертью его они 

останутся нищими и т. п. Все это рисовало мрачную картину. Я припоминаю 

еще и другие слова отца, которые служили не нравоучением, а скорее 

остановкою и предостережением. Я уже говорил неоднократно, что брат 

Федор был слишком горяч, энергично отстаивал свои убеждения и вообще 

был довольно резок на слова. При таких проявлениях со стороны брата 

папенька неоднократно говаривал: «Эй, Федя, уймись, не сдобровать тебе… 

быть тебе под красной шапкой!». Отец же никогда предположить не хотел и 

не мог, чтобы дети его учинили что-нибудь худое, так как он был в детях 

своих уверен. Привел же я слова эти в удостоверение пылкости братнина 

характера во время его юности. 

 

Зима 1834–1835 годов прошла для меня в тех же раз установленных занятиях, 

о которых говорилось выше, т. е. братья и сестра задавали мне уроки на 

целую неделю, а в субботу делали экзамен. Один выдающийся случай, 

которому я был свидетелем, сделал на меня сильное впечатление, и я никогда 

не забывал его и теперь помню очень хорошо, с лишком через 60 лет! Дело 

было так. 

 

Смерть матери 

С осени 36-го года в семействе нашем было очень печально. Маменька с 

начала осени начала сильно хворать. Отец, как доктор, конечно, сознавал ее 

болезнь, но, видимо, утешал себя надеждою на поддержание сил больной. 

Силы ее падали очень быстро, так что в скором времени она не могла 

расчесывать своих очень густых и длинных волос. Эта процедура начала ее 

сильно утомлять, а предоставить свою голову в чужие руки она считала 

неприличным, а потому и решила остричь свои волосы почти под гребенку. 

Вспоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно сильно меня поразило. С 

начала нового 1837 г. состояние маменьки очень ухудшилось, она почти не 

вставала с постели, а с февраля месяца и совершенно слегла в постель. 
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В это время квартира наша сделалась как бы открытым домом: постоянно у 

нас бывали посетители. С 9 часов утра приходили доктора во главе с 

Александром Андреевичем Рихтером. Из сочувствия к отцу, как своему 

товарищу, они, навещая маменьку, каждый день делали консилиум. Склянки 

с лекарствами и стаканы с различными извержениями загромождали все окна 

и ежедневно убирались, сменяясь новыми. С полудня приезжала тетенька 

Александра Федоровна (в эти разы, т. е. в сильную болезнь маменьки, она 

приезжала, впрочем, одна, без сопровождения бабушки) и оставалась до 

вечера, а иногда и на ночь. Часов около четырех съезжались родные и 

полуродные,— к ней посторонние не допускались, — то для оказания 

сочувствия папеньке. Бывали Куманин Александр Алексеевич, Шер, 

Неофитов, Маслович Настасья Андреевна и многие другие. Вспоминаю, что 

посещения их не утешали, а только расстраивали папеньку, который должен 

был рассказывать каждому про течение болезни. Мне кажется, и сами 

визитеры очень хорошо это понимали, но все-таки ездили для исполнения 

приличий и принятых обычаев. — Вечером часов в 6 опять появлялись 

доктора для вечерних совещаний. Это было самое горькое время в детский 

период нашей жизни. И немудрено. Мы готовились ежеминутно потерять 

мать. Одним словом, в нашем семействе произошел полный переворот, 

заключенный кончиною маменьки. В конце февраля доктора заявили отцу, 

что их старания тщетны и что скоро произойдет печальный исход. Отец был 

убит окончательно. Помню ночь, предшествовавшую кончине маменьки, то 

есть с 26-го на 27-е февраля. Маменька перед смертною агонией пришла в 

совершенную память, потребовала икону Спасителя и сперва благословила 

всех нас, давая еле слышные благословения и наставления, а затем захотела 

благословить и отца. Картина была умилительная, и все мы рыдали. Вскоре 

после этого началась агония, и маменька впала в беспамятство, а в 7-м часу 

утра 27 февраля она скончалась на 37-м году своей жизни. Это было в 

субботу сырной недели. Все приготовления к похоронам, троекратные в день 

панихиды, шитье траура и проч. были очень прискорбны и утомительны, а в 

понедельник 1 марта, в первый день Великого поста, состоялись похороны. 

 

(В настоящее время гроб с останками М. Ф. Достоевской хранятся в 

Храме Иоанна Предтечи.) 
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