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К юго-востоку от Москвы, на стыке с земля
ми рязанскими и тульскими, находится не
большой город Зарайск. Расположенный, 
подобно многим древним русским городам, 
на высоком крутом берегу реки, Зарайск со 
своим каменным кремлем, главами церквей 
и соборов, крышами домиков, выглядываю
щих из густой зелени садов, все еще по-ста
ринному красив; недаром при своем основа
нии, более восьми столетий тому назад, назы
вался он Красным. «Шуми, Осетр! Твой брег 
украшен делами славной старины»,— писал 
поэт Д. Веневитинов. Прокатывались здесь 
полчища Батыя, противостоял Зарайск 
многочисленным (вплоть до XVII века) 
набегам крымцев, в Смутное время присту
пали к нему войска польских интервентов, 
был здесь воеводой князь Дмитрий Пожар
ский, и отсюда выступил он на соединение 
с народным ополчением для освобождения 
Москвы. А в русско-турецкую войну 1877— 
1878 гг. прославился своими подвигами 
140-й Зарайский пехотный полк. Символ 
ратной доблести города — его герб: обна
женный меч, скрещенный с ножнами, и сто
рожевая башня... Однако не тпдько воинской 
славой гордится Зарайск.

Вот Достоевский. Какие места в России 
приходят обычно на ум при имени великого 
нашего писателя? Прежде всего, разумеется, 
Петербург. Затем, в связи с каторгой и 
ссылкой, припоминаются Тобольск, Омск, 
Семипалатинск. Детские же годы Достоев
ского непременно ассоциируются с москов
ской окраиной, бывшей Божедомкой, и с 
Мариинской больницей для бедных, во 
флигеле которой проживал с семьей отец 
писателя, штаб-лекарь Михаил Андреевич 
Достоевский.

Да, бедность и болезнь будто нарочно сое
динились там, где родился и рос будущий 
писатель, чтобы на всю жизнь научить его 
безошибочно распознавать чужое человече
ское страдание. Сколько юных душ в его 
произведениях,— побольше, пожалуй, чем 
у любого другого писателя,— но нет там 
детей счастливых, беспечных, вырастающих 
в довольстве и уюте дворянских усадеб. 
Нигде у Достоевского не кидается восторжен
ный мальчик к осыпанной дождевыми кап
лями черемухе и не возвращается с охапкой 
веток, крича: «Любочка! Катенька! Посмот
рите как хорошо!» Да и описаний природы 
почти нет у Достоевского, а если и мелькнет 
редкий пейзаж, то мрачным, фантастическим 
фоном для такого же мрачного состояния 
чьей-то угнетенной души... Божедомка, 
повторим мы. Больница для бедных...

А между тем было и у Достоевского такое 
детство: с купанием в пруду, с птичьими 
гнездами, играми с крестьянскими ребята
ми — словом, со всем летним деревенским 
привольем. Выразимся точнее: было у До
стоевского и такое детство,— пришлось оно 
как раз на зарайские места. Сорок лет 
спустя, в «Дневнике писателя» за 1876 год, 
рассказывая о мужике Марее, Достоевский 
так отзовется об этих местах: «Мне припом
нился август месяц в нашей деревне: день 
сухой и ясный, но несколько холодный 
и ветреный; лето на исходе и скоро надо 
ехать в Москву опять скучать всю зиму за 
французскими уроками, и мне так жалко 
покидать деревню. Я прошел за гумна и,
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спустившись в овраг, поднялся в Лоск,— 
так назывался у нас густой кустарник по ту 
сторону оврага до самой рощи... И ничего в 
жизни я так не любил, как лес с его грибами 
и дикими ягодами, с его букашками и птич
ками, ежиками и белками, с его столь люби
мым мною сырым запахом перетлевших 
листьев. И теперь даже, когда я пишу это, 
мне так и послышался запах нашего дере
венского березняка: впечатления эти оста
ются на всю жизнь».

С круч Зарайска картина среднерусской 
природы открывается во всю ширь: поля и 
разбросанные по ним темные пятна лесов 
и рощ...

Выехать из Зарайска через реку Осетр и 
вскоре свернуть в сторону Серебряных 
Прудов. На седьмом километре указатель: 
Иванчиково. И тотчас, зная, что приближа
ешься к заветным местам, вспоминаешь: 
ведь у Достоевского — «Степанчиково»!

Полтораста лет назад по этой дороге — 
из Москвы, от Рогожской заставы, через 
знакомые все станции: Люберцы, Бронницы, 
Коломну... и, конечно, через Зарайск, на 
лошадях, так что на все путешествие ухо
дило двое-трое суток,— ездили и Достоев
ские. «За Зарайском,— вспоминал младший 
брат Федора Михайловича, А. М. Достоев
ский,— мы едва-едва сидели на месте, беспре
станно выглядывая из кибитки и спрашивая 
у Семена Широкова, скоро ли приедет. На
конец мы своротили с большой дороги и 
поехали по проселку, и через несколько 
минут были в своем Даровом».

...От шоссе через поле, краем оврага (ут
верждают, что это и есть Лоск), мимо ле
сочка, клином вышедшего в поле,— и вот 
сквозь деревья уж виден свежевыкрашенный 
зеленый домик, обнесенный ровным голу
беньким штакетником. Короткая, чуть на
меченная тропинка от калитки к крыльцу. 
Две скамеечки. Вокруг молодые посадки и 
два очень старых дерева: мощная раскиди
стая сосна и липа с большим дуплом в тол
стом прямом стволе.

Этот маленький одноэтажный дом — 
единственное уцелевшее строение усадьбы. 
Достоевские называли его флигелем: настоя
щего «господского» дома в традиционном его 
представлении здесь никогда не было.

Терраска, невысокое крылечко с навесом, 
на двери — большой замок. Сквозь любое 
из окон — три в одну сторону, пять в дру
гую — видно, что внутри — совершенная 
пустота. Обходя флигель кругом, замечаешь 
и мемориальную досочку: «В этом доме 
провел детские годы великий русский...» 
И — никого...

Возле этого ухоженного снаружи и пустого 
внутри дома не хочется ни постоять, ни 
посидеть в задумчивости на голубенькой 
скамеечке: она очень напоминает кладби
щенскую. Хочется поскорее уйти в старую 
липовую рощу, что всего в нескольких де
сятках метров от дома. Эта роща, возвыша
ясь над окрестными перелесками, видна 
издалека. Еще проезжая по шоссе, замечаешь 
в стороне что-то вроде темного скалистого 
острова. Вокруг рощи, как водится, землеуст
роительный ров, теперь едва заметный. Ни 
предваряющей опушки, ни молодого веселого 
подлеска — одни только просторно стоящие 
вековые деревья. Немного дальше — невысо-
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кий березнячок, который нарос на месте 
прежнего, столь любимого Достоевским в 
детстве и впоследствии вырубленного. Име
новался он Брыково, но за эту особенную 
любовь прозван был в семействе Достоев
ских Фединой рощей. Чуть ниже — пруд, 
устроенный по распоряжению Марии Федо
ровны, матери писателя. Опять же у Андрея 
Михайловича: «В первое же лето маменька 
распорядилась вырытием довольно большого 
пруда... Крестьяне были очень довольны 
этим, потому что прежний затруднительный 
водопой скота очень этим упростился. В ту 
же осень папенька прислал из Москвы бочо
нок с живыми маленькими карасиками и 
карасики эти были пущены в новый пруд». 
И хотя нет в Даровом, как в иных памятных 
местах, ни указателей, ни расчерченных 
пешеходных дорожек, «ведущих к...»,— тем 
не менее, а может, от этого еще более, про
никаешься ощущением, что ступаешь прямо 
«в след...»

Достоевские приобрели Даровое летом 
1831 года — бедную деревушку, в какой-ни
будь десяток дворов. Под стать ей выглядел 
и «помещичий» дом. 1836 год был последним 
для детей годом счастливого детства в дерев
не. В феврале 1837 умерла Мария Федоровна, 
в мае старшие братья Михаил и Федор уехали 
в Петербург поступать в Инженерное учили
ще, и для них началась совсем другая жизнь. 
Михаил Андреевич вышел в отставку и посе
лился в деревне. В письме братьев к отцу 
в августе 1837 года есть строки: «Вы пишете 
о флигеле, который Вы начали строить, но 
какой же это флигель?..»

Вряд ли за эти многие десятилетия фли
гель сохранился в том виде, как его послед
ний раз отстроил Михаил Андреевич. Скорее 
всего, возникла потребность поставить новый. 
Но даже если допустить, что новый не строи
ли, что флигель подновляли, все равно это 
уже не тот дом, в котором бывал в свои дет
ские годы Ф. М. Достоевский. Однако так ли 
теперь это важно? Важно это, может быть, 
для городского существования, а летняя 
жизнь ребенка в деревне менее всего 
ограничивается четырьмя стенами и кры
шей. И если толковать понятие даровского 
дома расширительно — как и рощу, и овра
жек, и пруд, и лесок, где играют в «диких» 
и даже просят позволения маменьки, чтобы 
заночевать там же, в шалаше,— то надпись 
на мемориальной доске хоть не точна, но 
в общем-то справедлива.

Зато вполне возможно, что именно этот 
дом посетил Достоевский спустя сорок лет, 
в 1877 году. «Родные его рассказывали мне 
потом, что в свой приезд муж мой,— вспо
минает А. Г. Достоевская,— посетил самые 
различные места в парке и окрестностях, до
рогие ему по воспоминаниям... Заходил Федор 
Михайлович и в избы мужиков, своих сверст
ников, из которых многих он помнил. Стари
ки и старухи и сверстники, помнившие его 
с детства, радостно его приветствовали, зазы
вали в избы и угощали чаем. Поездка в Да
ровое доставила много воспоминаний, о ко
торых муж по приезде передавал нам с 
большим оживлением. Он обещал своим де
тям непременно поехать с ними в Даровое 
с целью показать все свои любимые места 
в парке. Исполняя это желание мужа пока
зать своим детям места, где он провел свое

детство, я в 1884 году поехала с детьми в 
Даровое, и мы, по указанию его родных, 
побывали везде, где в последний раз ходил 
Федор Михайлович».

Вот эта поездка Достоевского — факт очень 
существенный для самого Дарового и для 
понимания того, как писатель к этому месту 
относился. Ведь Даровое оставило не только 
радостные воспоминания, но и тяжелые: 
отсюда в конце мая 1839 года, буквально 
за несколько дней до смерти, отец послал 
«любезному другу Фединьке» отчаянное 
письмо о нужде, о грозящем семейству разо
рении, и здесь же в первых числах июня 
Михаил Андреевич был убит собственными 
крепостными, крестьянами соседней дере
вушки Черемошни... И объективные причи
ны — неурожаи тех лет, голод, участившиеся 
в связи с этим крестьянские волнения в гу
берниях Центральной России; и субъектив
ные — обострившиеся со смертью жены 
мрачность, раздражительность, мнительность 
Достоевского-отца, а также и обстоятельства 
трагической развязки — все это описано 
исследователями жизни и творчества писа
теля.

Но вот несколько лет назад в «Литера
турной газете» появилась статья Г. А. Фе
дорова «Домыслы и логика фактов», в ко
торой отрицается факт убийства Михаила 
Андреевича, а выдвигается иная версия — 
о постигшем его апоплексическом ударе.

«Логика фактов» в статье Г. А. Федорова 
есть, по сути, возврат к официальному заклю
чению судебных властей и не логическое, 
а психологическое истолкование этого дела. 
Почему «убиение отца осталось нераскры
тым» убедительно объясняет еще А. М. До
стоевский в своих «Воспоминаниях», и новые 
архивные данные, обнаруженные Г. А. Фе
доровым, никак не противоречат этому 
объяснению. Статье в «Литературной газете» 
обстоятельно отвечает В. С. Нечаева в недав
но вышедшей книге «Ранний Достоевский». 
Здесь не место пересказывать все доводы 
«за и против» — читатель сам может обра
титься к названным работам.

Нам важно другое — к а к  з н а л  об этом 
сам Ф. М. Достоевский, а знал он именно 
так, как и брат его Андрей Михайлович, и все 
семейство: что отца убили. И еще нам важно, 
как Федор Михайлович относился к отцу. 
Ведь большинство сторонников статьи Г. А. 
Федорова, как не раз доводилось мне от них 
самих слышать, исходят-то не из «логики 
фактов», а из простого воображения: «Не 
может быть, чтобы у нашего великого писа
теля был такой отец!..»

Здесь интересно вспомнить очерк Дмитрия 
Стонова, побывавшего в Даровом в 1926 году 
и тогда же опубликовавшего свои впечат
ления в журнале «Красная нива». Восьмиде
сятилетний даровский крестьянин Данила 
Макаров, поведав автору очерка, как «убили 
старого барина», заключает: «Говорили — 
будто сын барина, Федор-то Михайлович, 
большим человеком стал. Не верю я, как 
хотите, этому. Не может, гражданин, быть, 
чтоб у этакого отца такой сын был. Не 
верю».

Вот из такого же наивного, простенького 
понимания, из такого же, только перевер
нутого теперь отрицания: не у отца — «та
кой» сын, а у сына — «этакий» отец быть
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не может — исходят и ревнители памяти, 
точнее, ревнители «благополучной» памяти 
писателя. Не убили — стало быть, и не «эта
кий» отец, стало быть, и одним сомнитель
ным, мрачным фактом в биографии самого 
писателя поменьше! Но жизнь и смерть 
Достоевского-отца — не простая драма, и 
его противоречивый облик едва ли можно 
определить одним словцом «этакий».

Разумеется, для крестьян Дарового и Че- 
ремошни М. А. Достоевский являлся прежде 
всего суровым помещиком, к тому же нездеш
ним, чужим — купившим, а не унаследовав
шим это имение. Их, озлобленных бедствен
ным своим положением, менее всего каса
лось, например, то, что был он участником 
Отечественной войны 1812 года, вечным тру
жеником, рано ступившим на самостоятель
ную жизненную дорогу; крестьян не касались 
его молодые годы, честолюбивые и несбыв- 
шиеся помыслы, от которых впоследствии 
осталось одно — забота о семье, постоянные 
усилия избавить ее от нужды, вывести де
тей в люди... Дети все это чувствовали и 
хорошо понимали. «Бедная Варенька! — 
писал Михаил Михайлович сестре.— Ты поте
ряла лучшего друга и нежнейшего из отцов». 
Семнадцати лет, меньше чем за год до 
смерти Андрея Михайловича, Ф. М. Достоев
ский пишет старшему брату: «Мне жаль 
бедного отца! Странный характер! Ах, сколь
ко несчастий перенес он! Горько до слез, 
что нечем его утешить.— А знаешь ли? Па
пенька совершенно не знает света. Прожил 
в нем 50 лет и остался при своем мнении 
о людях, какое он имел тридцать лет назад. 
Счастливое неведение. Но он очень разо
чарован в нем, это, кажется, общий удел 
наш».

От безумной детской любви, от затвержен
ного: «Любезнейший папинька!» — Достоев
ский переходит к размышлениям об отце, 
вдумывается в его характер. «Не знать све
та» — то есть быть непрактичным, сохранять 
романтическое представление о жизни. Ра
зочароваться в ней и все-таки остаться при 
своем мнении о людях, «какое имел тридцать 
лет назад», с каким начинал жить. Более 
того — эти достойные в глазах сына черты 
отца Ф. М. Достоевский осознает как свя
зующие всех, родственные: «это общий удел 
наш». Сколько таких людей — честолюбивых, 
гордых, но приниженных обстоятельствами — 
выведет он потом в своих произведе
ниях!

Свидетельств иного отношения писателя 
к отцу нет... Да, не мудрено, конечно, любить 
сильного, доброго, великодушного и спра
ведливого отца, и еще веселей любить его, 
если он к тому же преуспел на жизненном 
поприще. Но любить его со всеми челове
ческими слабостями, задавленного жизнью, 
отчаявшегося в несчастьях, понять его 
«высшее стремление», не осудить, что стрем
ление это не осуществилось... — такая истин
но сыновняя любовь сама, от природы, не 
дается. Для такой любви нужен собственный 
немалый душевный труд и борение мысли. 
И если сам Ф. М. Достоевский такой труд 
свершил, зачем же мы теперь, задним числом, 
станем упрощать его жизнь, а точнее, облег
чать себе понимание этой любви, перетол
ковывая биографию писателя и сочиняя ему 
другого, не «этакого» отца?

В таком случае можно и дальше все пере
смотреть — любовь писателя к России, веру 
его в русский народ!

Ведь даровские уроки «народной жизни» 
продолжились, по собственному признанию 
писателя, в Сибири, на каторге, где благо
родных «государственных преступников» 
было мало, а в большинстве были все раз
бойники, «заскорузлые в убийствах» душе
губы, которые могли человека просто так 
зарезать, «за луковицу». И здесь необходим 
был труд и подвиг сострадания, чтоб увидеть, 
как в человеке-звере вдруг открывается душа, 
и увидеть в ней «такое богатство, чувство, 
сердце, такое яркое понимание и собственно
го, и чужого страдания, что у вас как бы 
глаза открываются и в первую минуту даже 
не верится тому, что вы сами увидели и 
услышали».

Упростить себе понимание этой любви 
и веры писателя значило бы вообразить, что 
острог был населен сплошными Платонами 
Каратаевыми.

Когда желают сказать, чем было для 
Достоевского Даровое, цитируют обычно 
несколько слов из его «Дневника писателя» 
за 1877 год: «... Это маленькое и незамеча
тельное место оставило во мне самое глубо
кое и сильное впечатление на всю потом 
жизнь и где все полно для меня самыми 
дорогими воспоминаниями». Между тем 
эти несколько слов — только начало, только 
повод для очень важного рассуждения писа
теля. «Вот у вас есть такие воспоминания 
и такие места, и у всех нас были. Любопыт
но: что у нынешней молодежи, у нынешних 
детей и подростков будет драгоценного в их 
воспоминаниях и будет ли? Главное, что 
именно? Какого рода?»—спрашивает писа
тель собеседника, и Достоевский с уверен
ностью отвечает: «Что святые воспоминания 
будут и у нынешних детей, сомнения, ко
нечно, быть не может, иначе прекратилась 
бы живая жизнь. Без святого и драгоценного, 
унесенного в жизнь из воспоминаний дет
ства, не может жить человек».

Дорогие эти воспоминания «могут быть 
даже тяжелые, горькие, но ведь и прожитое 
страдание может обратиться впоследствии 
в святыню для души». И сам спрашивает: 
«Но что. именно будет в этих воспоминаниях, 
что именно унесут они с собою в жизнь, 
как именно оформируется для них этот доро
гой запас — все это, конечно, и любопытный 
и серьезный вопрос. Если б можно было 
хоть сколько-нибудь предугадать на него 
ответ, то можно бы было утолить много 
современных тревожных сомнений, и, быть 
может, многие бы радостно уверовали в 
русскую молодежь; главное же — можно бы 
было хоть сколько-нибудь почувствовать 
наше будущее, наше русское, столь загадоч
ное будущее...» Вот так, начав с воспомина
ний о собственном детстве, Достоевский 
переходит к обобщающим размышлениям 
о будущем России, и вот, оказывается, в ка
кой символ — «в святыню для души», в 
верный залог русского будущего преврати
лось для писателя «маленькое и незамеча
тельное место» — бедная деревушка под 
Зарайском...

Ф. М. Достоевский вновь посетил Даровое 
в возрасте пятидесяти шести лет. Он мог 
бы всю жизнь наилучшим образом отзываться
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о Даровом, однако не будь этого приезда, 
мы были бы вольны предаваться каким 
угодно измышлениям: о внутреннем, может 
быть, неосознанном неприятии этого места, 
о нежелании вновь вызывать в памяти горест
ные воспоминания, связанные со смертью 
отца,— промелькнуло бы, возможно, в уме 
что-нибудь о запрете, о «заклятии», лежав
шем на роковом месте этом.

Но приезд писателя в Даровое в 1877 го
ду — не просто факт его биографии, и даже 
не поступок, подтверждающий слова, а... 
скажем по-старинному: благое деяние. Тем 
самым, что он приехал, и навестил все люби
мые места, и сходил, по слухам, в Черемош- 
ню, и собирался побывать здесь еще с детьми, 
Достоевский р а з р е ш и л  Даровое. Не 
оттого ли и мы теперь, спустя сто лет после 
него, ходим здесь без мучительного вопроса, 
но с легким и светлым чувством...

После посещения Дарового Достоевский 
набрасывает в записной книжке план даль
нейшей работы под общим заголовком: 
«Memento. На всю жизнь». Среди прочих 
тем значится: «Написать свои воспомина
ния». Написать их Достоевский не успел.

Вполне вероятно, что в этих «воспомина
ниях» были бы впечатления детства в Да
ровом. Даже наверняка были бы — по «Днев
нику писателя» можно судить, как Достоев
ского на склоне лет тянуло к таким впечат
лениям. Но что гадать?.. В юности же, в 
начале писательской работы, петербургские 
впечатления побуждают приняться за совсем 
иное — за «Бедных людей», а затем каторга, 
Сибирь, и все состояние русского общества 
с насущными его вопросами уводят писателя 
все дальше от детства.

Однако ранние деревенские впечатления 
рассеяны по многим художественным и 
публицистическим произведениям Достоев
ского — от «Бедных людей» до «Братьев 
Карамазовых» и «Дневника писателя». Тем 
увлекательней нам теперь собирать их воеди
но — по отдельным страничкам, фразам, на
мекам. Нетрудно заметить, что счастливое 
детство героев Достоевского — это всегда 
далекая светлая картинка, разительный кон
траст с теперешним существованием. «Я так 
живо, так живо все припомнила, так ярко 
стало передо мною все прошедшее, а настоя
щее так тускло, так темно!»— говорит Ва
ренька Доброселова. Написанные в характер
ном сентиментальном стиле, страницы детст
ва героев — не самые сильные у Достоевско
го, но на фоне других, мучительных, это, 
бесспорно, самые отрадные страницы. Из 
них можно узнать не изменившийся и теперь 
пейзаж Дарового: маленький домик на 
лужайке, роща, овраг, «озеро»... После «Уни
женных и оскорбленных» исчезают и эти 
картины — только отдельные фразы, имена, 
названия свидетельствуют, что писатель 
не забывает места своего детства. В этом 
смысле не сравнить Даровое с Ясной Поля
ной, со Спасским-Лутовиновом или с бунин
ским родным хутором Бутырки. Ну, и не 
станем сравнивать. Главный смысл Дарового 
в жизни Достоевского — в ином.

Детство в деревне не превратилось для 
него в «неиссякаемый» источник художест
венных впечатлений, но здесь он впервые 
тесно соприкоснулся с народной жизнью, 
близко увидел и почувствовал натуру русско

го мужика, и это стало для писателя прочной 
нравственной опорой, помогло не пасть духом 
после ожидания казни на Семеновском плацу 
и перенести годы в «мертвом доме». «Мужик 
Марей» — не просто воспоминание, как кре
постной крестьянин успокоил и приласкал 
мальчика, испугавшегося волка, и не только 
размышление, «каким глубоким и просвещен
ным чувством й какою тонкою, почти жен
ственною нежностью может быть наполнено 
сердце иного грубого, зверски невежест
венного русского мужика»,— это, если 
быть точным, «воспоминание воспомина
ния».

Этот мужик пришел Достоевскому на ум 
в остроге, во время пьяного разгула с «обна
жавшимися ножами». Детские даровские 
впечатления именно в значении нравственной 
опоры сам Достоевский глубоко осознавал и 
неоднократно подчеркивал. Еще раз, в за
писной книжке за 1876 год: «И как этот 
мужик Марей трепал меня по щеке и гладил 
по головке. Я это забыл, т. е. не забыл, а 
только в каторге припомнил. Эти воспомина
ния дали мне возможность пережить в ка
торге». И будем понимать шире: разве только 
в каторге? А вся остальная многотрудная 
жизнь и напряженные духовные искания — 
не в физическом, но в нравственном отноше
нии — проще ли «каторги»? И «мужик Ма
рей» в размышлениях Достоевского из реаль
ного даровского крестьянина превращается 
в символ русского мужика.

Об этом говорят конспективные пометки 
в записных книжках. «Марей. Оп любит 
свою кобыленку и зовет ее кормилицей. Если 
же есть в нем минуты нетерпения и прорыва
ется в нем татарин и начнет он хлестать 
свою завязшую в грязи с возом кормилицу 
кнутом по глазам, то вспомните про фельдъ
егеря, тут: воспитание, привычки, воспоми
нания, зелено вино...» Или: «— Извозчик, 
избивший профессора.— Марей». С Мареем 
соотносятся и всевозможные явления обще
ственной и политической жизни: «— Война, 
Марей и проч.», «Марей. Общество покро
вительства животным». А в итоге, несмотря 
на осознаваемую дикость и невежество, часто 
повторяющаяся мысль о красоте русского 
народа: «Ибо кто не верит в красоту народа, 
тот ничего в нем не понимает». И так даже: 
«Идеал человеческой красоты — русский на
род. Непременно выставить эту красоту — 
аристократический тип и проч. Чувствуешь 
равенство невольно; не много спустя почув
ствуете, что он выше вас».

Пусть же — можем мы теперь заключить— 
даровские впечатления Достоевского почти 
не преломились художественно, как, напри
мер, петербургские, но они стали толчком, 
отправной точкой в идейных исканиях писа
теля и помогли одержать победу над сом
нениями и неверием. А как мы возьмем 
на себя смелость определить: что тут важ
нее?..

Вот так, как-то очень хорошо, покойно и 
умиротворенно размышляется в Даровом, под 
шум двухсотлетних деревьев, под шелест 
листьев под ногами, в уединении. Не так было 
бы все, когда бы действовала здесь «фабрика 
по приему и переработке экскурсантов», 
подъезжали бы и отъезжали автобусы, стоял 
бы при дороге ресторан, хвостом тянулись бы 
одна за другой унылые «группы», частила
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бы заученная скороговорка экскурсоводов.
А с другой стороны, и обидно, что здесь 

никого нет... В нынешнем виде крытый шифе
ром дом больше напоминает какое-нибудь 
современное добротное правление колхоза, 
нежели памятник. Пусть дом регулярно 
подновляется, но с каждым «ремонтом» он 
теряет какие-то черты своего прежнего об
лика. Исчезла бревенчатая пристройка, от
крытая терраса, четырехскатная железная 
крыша.

И он удручающе пуст. Бесследно пропа
ла мебель тех времен, в том числе стол, 
за которым Достоевский писал в Люблине 
«Преступление и наказание» и который 
Мария Александровна перевезла впоследст
вии в Даровое. Не сохранились многочислен
ные, оживлявшие стены фотографии в тем
ных овальных рамках...

В 1974 году постановлением Совета Ми
нистров РСФСР усадьба «Даровое» взята 
под охрану государства и числится памятни
ком республиканского значения. Дом пере
дается сейчас Зарайскому краеведческому 
музею. Однако работники музея плохо пока 
представляют себе, что с ним делать. Можно 
было бы устроить здесь филиал музея, восста
новить по фотографиям интерьер. В Зарай
ском музее разработан план экспозиции, 
написан текст пояснений...

Но тут возникают многие «житейские» 
вопросы. Сотрудников в музее мало, для 
филиала нужна дополнительная «единица». 
И кто вызовется жить и работать в Даровом, 
в этой, как теперь выражаются, «неперспек
тивной» деревне, где нет даже магазина 
и где доживают свой век несколько стари
ков?

Проехать туда можно только летом, и то, 
когда сухо, а в иную пору — разве на везде
ходе. Закрывать дом на зиму? Все равно 
за ним надо присматривать. И как оставить 
ценную мебель и книги в глухой деревне, 
с которой не имеется даже телефонной 
связи? Одному Зарайскому музею все эти 
вопросы не разрешить.

Вот и приходят к Достоевскому одиночки 
энтузиасты — постоят, погрустят, глядя на 
это запустение, да и назад... «Он здесь не 
родился. Он здесь не творил. И дом не 
тот»,— слышишь от некоторых специалистов 
«по увековечению памяти писателей».

На все доводы, смеем надеяться, в нашем 
очерке отвечено. И ведь то и дело читаешь 
сообщения в газетах: в Тамани, где Лер
монтов и бывал-то только проездом, постави
ли домик, по описаниям похожий на тот, 
в каком мог бы он останавливаться, устроили 
музей. В подмосковном Захарове, где Пуш
кин мальчиком проводил летние месяца и, 
как и Достоевский, побывал потом, будут 
восстановлены дом и парк, «который он 
так любил». А уж о Ясной Поляне что и 
говорить: там в год по нескольку сотен тысяч 
экскурсантов пропускают, там «дерево для 
бедных» специальным раствором пропитали 
и в пленку завернули, чтоб сохранить для 
потомков.

А в Даровом целая роща, того и гляди, 
скоро упадет... Конечно, могут тут указать: 
существуют музеи Ф. М. Достоевского в 
Ленинграде, в Москве, открылся недавно в 
Старой Руссе.

Но почему надо при этом оставлять в

забвении даровскую страничку жизни 
писателя? Повторим: не будь этой светлой 
деревенской детской странички, может 
быть, и другие страницы — страницы его 
книг — написаны были бы с иным смыслом. 
А то еще — если исходить из собственных 
утверждений Достоевского о спасительном 
для него значении Дарового,— как знать: 
может, и вовсе бы их не было, этих великих 
страниц.

Даровое. 
Гравюра 
М. Лебедева. 
Зарайск.

О
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