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Новая концепция музейной культуры

IV Летние чтения в Даровом / ред.-сост. В.А. Викторович. 

Коломна: ИД «Лига», 2016. 240 с. 

В 2016 г. в Коломне вышел очередной междисциплинарный сборник 
«IV Летние чтения в Даровом», в основу которого положены материалы 
научной конференции, посвященной 250-летию храма детства писателя 
в селе Моногарове, состоявшейся 16–17 сентября 2013 г. по проблеме 
«Ф.М. Достоевский и Церковь». Редактором-составителем сборника и ини-
циатором конференции является доктор филологических наук, профес-
сор Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна) 
Владимир Александрович Викторович. Именно ему принадлежит заслуга 
создания комплексной программы научных исследований детства великого 
писателя и восстановления имения родителей Достоевского Дарового в со-
вершенно новом современном масштабе, включающем в себя концепцию 
музея детства, парка, прилегающего храма и захоронений предков. В этом 
подвижническом труде объединились методы различных наук: литерату-
роведения, истории культуры, археологии, музееведения, источниковеде-
ния, истории науки, педагогики. Благодаря деятельности волонтеров вос-
станавливается и изучается имение родителей Достоевского, где прошло 
детство писателя и сформировался его творческий дар1. 

В далеком прошлом остались времена, когда делом любого музея, осо-
бенно литературно-мемориального, считалось только хранение и экспо-
зиция своих фондов. Вот и в Даровом (усадьба является филиалом музея 
«Зарайский кремль») реализуется поистине инновационный проект, объе-

1  Кабыш И. Неизвестное Даровое // Литературная газета. 2013. № 36 (6429). 11–17 сен-
тября.
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диняющий ученых-энтузиастов, студентов-волонтеров и деятелей культу-
ры для живого воссоздания мира детства Достоевского2.

К IV Летним чтениям в Даровом, традиционно тематическим, сложил-
ся оптимальный формат сборника с рубриками, продиктованными по-
требностями развития музейного комплекса. Новый сборник содержит 
несколько разделов: «Ф.М. Достоевский и Церковь», «Из истории досто-
евсковедения», «Храм Сошествия Святого Духа в Моногарове», «Архив», 
«Хранители». Большая часть статей посвящена главной теме конференции 
«Ф.М. Достоевский и Церковь», реализованной в универсальном и доста-
точно необычном плане. Рубрики «Из истории достоевсковедения», «Ар-
хив», «Хранители» не просто отдают дань предшественникам, напоминая 
о забытых именах и фактах, но осуществляют реальную связь эпох и вос-
станавливают пространство научного поиска.

Первый раздел открывается неизвестной статьей Достоевского «О люб-
ви к скандалу», в которой великий писатель размышляет о чувстве уваже-
ния к сану священника. Сопровождающее исследование В.А. Викторовича 
представляет собой атрибуцию указанной статьи, опубликованной в еже-
недельнике «Гражданин» в 1874 году. Владимир Александрович соотносит 
две статьи, напечатанные в одном номере (№ 5 от 4 февраля) журнала – 
Ф.М. Достоевского (за подписью: N) и В.П. Мещерского (за подписью: Н). 
Оба автора обращаются к одной и той же проблеме – «жадности» прессы к 
скандальным новостям. В.А. Викторович последовательно рассматривает 
своеобразие стиля, соотнося выступление Достоевского с ключевыми иде-
ями писателя, отраженными в его записной книжке, «Дневнике писателя», 
романе «Братья Карамазовы». Так как работа Достоевского в «Граждани-
не» – давняя приоритетная для автора тема, не стоит удивляться широте 
многоаспектного анализа текста: здесь и убедительная атрибуция, и исто-
рико-культурный комментарий, и актуальные размышления о гласности, 
и прекрасное знание журнального контекста, и проблемный анализ острых 
вопросов взаимоотношения общества и Церкви.

Тема «нравственных пределов гласности», по мнению В.А. Викторови-
ча, позволяет понять позицию писателя, защищающего человеческую лич-
ность от «диктата вседозволенности». Уважение к сану следует сохранять 
даже в том случае, если носитель его опорочивает какими-то поступками 
свою духовную должность. Оскорбление достоинства, сана, самой идеи 
служения не может вывести человека из падшего состояния. Это вовсе не 
означает стремления умолчать о постыдном, но учиться, подобно старцу 

2  URL: http://darovoe.ru/.
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Зосиме, принять и внутренним зрением осветить падение и стыд, осознать 
причины и возможности нравственного очищения человека. 

Отметим, что В.А. Викторович рассматривает размышления Досто-
евского о практическом выходе из подобной ситуации в широком обще-
ственном контексте, включающем в себя необходимость реформы духов-
ного образования, улучшение материальных условий жизни священников, 
духовное просветительство, «встречные усилия общества и церкви».

О проблеме христианского наставничества пишет Т.А. Касаткина в ста-
тье  «Идеал монашества и его пропасти и подводные камни в последнем 
романе Ф.М. Достоевского “Братья Карамазовы”». Актуализация темы ве-
дет исследователя к проблеме современного младостарчества в России. Ав-
тор размышляет о послушании как необходимой форме отношения чело-
века к Богу и к ближнему. В связи с этим ставится вопрос об искажении 
традиционных типов наставничества в России в конце XIX – XX вв.

Опираясь на анализ последнего романа Достоевского, автор утвержда-
ет принципиальную сопоставленность отношения Алеши к старцу Зоси-
ме и Ивановой поэмы о великом инквизиторе: «...самый идеальный старец 
может заслонить Бога самому идеальному послушнику» (с. 34). Истина по-
знания не передается, ее следует постичь самому человеку. Испытание чу-
дом, властью, авторитетом в поэме Ивана, действительно, сопоставляется  
с испытанием отсутствия чуда, ожидаемого Алешей после смерти старца. 
Т.А. Касаткина рассматривает разные пути парадоксально-экстремаль-
ного поведения героев в поиске своей внутренней свободы, приводящие 
к хамству и пошлости или к всеобщему почтению и равенству. Особенно 
интересен в этой связи анализ «обернутых» обращений в романе «Братья 
Карамазовы», когда более старшие по возрасту герои обращаются к млад-
шим со словами «отец, батюшка», даже если не связаны родственными уза-
ми. Это размышление приводит автора к образам детей, главное качество 
которых – способность расти, «врастать» в Царство Божие. Достоевский 
осмысляет Евангельское слово в парадоксальном ключе: «...а вы не назы-
вайтесь учителями, отцы и учители!» (с. 41).

К.А. Степанян в статье «Проблема зла у Достоевского и концепция по-
лифонического романа», обращаясь к идее М.М. Бахтина о принципиаль-
ном различии монологического и диалогического романов, утверждает, 
что Достоевский не просто «организует диалог» героев, но создает худо-
жественный образ мироздания, в котором постигаются законы миробы-
тия. Автор изображает в романе единство духовного события, пережива-
емого по-своему всеми участниками этого события. Таким образом, сама 
структура диалога в романе Достоевского ведет к вопросу о рае, о возмож-
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ности прозрения истины. Причем постичь ее невозможно с помощью про-
стой диалектики разума: «...это не “скачок” от разума к вере, а переход от 
усеченного, ограниченного разума, от истины рассудочной, от мира сего ... 
к вере и от нее – к разуму, постигающему все мироздание в целом» (с. 48).

О. Александр Ранне в своей работе ставит вопрос о православном об-
разовании в России в контексте некоторых идей Достоевского. Мысль пи-
сателя о всеобщем просвещении автор статьи соотносит с ситуацией обу-
чения и воспитания в отечественной школе 2010-х годов. Преподавание 
курса «Основы православной культуры» (в рамках дисциплины «Основы 
религиозной культуры и светской этики») позволит соединить знания, по-
лучаемые учениками в школе, с «гармонизацией и развитием его внутрен-
него мира» (с. 56). Продолжает эту тему статья о. Игоря Гагарина «Вопро-
сы воспитания в творчестве Ф.М. Достоевского». Материалы этой работы 
могут направить учителя-словесника в его методической и духовно-воспи-
тательной деятельности.

Тема статьи о. Николая Епишева – «Город Достоевского в свете библи-
обогослужебных текстовых ассоциаций». Автор рассматривает символику 
и мифопоэтику пространства в романе «Преступление и наказание». Вспо-
миная известную работу В.Н. Топорова «Текст города-девы и города-блуд-
ницы в мифологическом аспекте»3, отметим, что Достоевский создает не-
однозначный оценочный хронотоп, в котором, как справедливо отмечает 
автор статьи, «единицей измерения пространства и времени становится 
человек» (с. 68). 

Символический пейзаж рассматривает Д.А. Богач в статье «Мотив вос-
хваления природы как сакральный диалог с Богом в романе Достоевского 
“Братья Карамазовы”». Здесь обращает на себя внимание анализ «неорто-
доксальной веры» Дмитрия Карамазова.

В работе Е.А. Акелькиной «Образ Христа в живописных произведениях 
любимых художников Ф.М. Достоевского» осмысляется восприятие писа-
телем религиозных изображений русских и западных художников, среди 
которых – Рафаэль, Корреджо, Мурильо, Тициан, Караччи, Г. Рени, Рем-
брандт, Н. Ге, И. Крамской. Автора интересует восприятие писателем  эсте-
тических и художественных концепций изображения Христа, Мадонны 
в европейской культуре. В текст статьи вводятся наблюдения, письма, за-
метки Достоевского, в которых писатель высказывает свои идеи о различ-
ных жанрах живописи, соотношении формы и содержания. В этой связи 
представлен анализ неудачи картины Н.  Ге «Тайная вечеря», в которой 
Достоевский увидел опасность обытовления священного смысла.
3  Исследования по структуре текста / ред. Т.В. Цивьян. М.: Наука, 1987. С. 121–132.
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Ю.А. Зевалд обращается к анализу статьи архимандрита Феодора 
(А.М. Бухарева) о романе Достоевского «Преступление и наказание». Со-
поставляя мнение архимандрита с оценкой романа в прижизненной крити-
ке, автор сосредотачивается на анализе нравственной неправоты и духов-
ных последствий совершенного Раскольниковым преступления. 

Духовное и эстетическое осмысление творчества Достоевского в лите-
ратурно-критических работах И. Анненского («Книга отражений») пред-
ставляет в своей статье о. Илия Ничипоров. По мысли автора, Анненский 
рассматривает конфликт эстетического и этического начал в романах пи-
сателя, объединяя черты органической критики и литературоведческого 
исследования.

Ю.В. Юхнович раскрывает «Старорусский текст Достоевского», выде-
ляя знаки-персоналии, топографические и топонимические знаки, прото-
детали. Автор словно бы воссоздает маршрут прогулок писателя по Старой 
Руссе, обращаясь ко множеству исторических и бытовых подробностей, 
в переработанном виде нашедших отражение в прозе Достоевского.

Во втором разделе сборника «Из истории достоевсковедения» поме-
щена статья Д.И. Чижевского «О фольклоре у Достоевского», где рассма-
тривается вопрос об источниках повести «Влас», включенной в «Днев-
ник писателя» (1873). После статьи размещено послесловие публикатора, 
А. Тоичкиной. 

В разделах «Храм Сошествия Святого Духа в Моногарове», «Архив» 
представлены описание архива Моногаровской церкви (Г.С. Прохоров, 
А.С. Бессонова), история Духовского храма села Моногарова (Н.И. Ше-
пелев), церковные легенды земли детства писателя (С.М. Прохоров), со-
общается об уникальной находке, сделанной возле храма в Моногаро-
ве, – послании на кирпиче (В.А. Викторович), приведены отрывки из 
дневника младшего брата писателя, А.М. Достоевского, о поездке в Даро-
вое 1887 г., а также опубликовано письмо (1889 г.) владелицы имения Да-
ровое В.М. Ивановой к вдове писателя с предложением купить усадьбу. 

В последнем разделе «Хранители» рассказывается о зарайском краеве-
де Владимире Ивановиче Полянчеве  (1924–2007), одним из первых на-
чавшим хлопотать о восстановлении усадьбы Достоевских. Публикация 
краеведа о посещении Дарового снабжена комментариями В.А. Викторо-
вича.

Подводя итоги обзору, казалось бы, вполне традиционного сборника 
«IV Летние чтения в Даровом», необходимо заметить, что в нем реализо-
валась совершенно новая концепция современной музейной культуры. Пе-
ред нами сформировавшееся сообщество единомышленников, изучающих, 
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восстанавливающих целостность концепции детства, ставшей истоком 
творчества Ф.М. Достоевского. Музейным сотрудникам прошлого века 
бывает порой трудно понять, каким образом разношерстное сообщество 
ученых-филологов, краеведов,  археологов, реставраторов, дендрологов, 
наконец, волонтеров, может воссоздать целостность культурного образа 
жизни семьи Достоевских. В этой целостности всё значимо – природный 
ландшафт, храмы, кладбище, бытовые, церковные и литературные реа-
лии, произведения искусства и местная мифология, круг годовых праздни-
ков, приметы и обряды. И всё это ярко, интересно и глубоко представлено 
в сборнике, исследующем синергетические процессы самоорганизации 
динамической культурной системы.

Элеонора  Коптева 
Омск


