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В ПОИСКАХ МОГИЛЫ 
МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО*

Аннотация. Михаил Михайлович Достоевский умер на даче в Павловске 10 июля 
1864 года и похоронен 13 июля на местном кладбище. Попытки современных исследова-
телей найти могилу известного литератора и брата великого писателя до сих пор были 
безрезультатны, хотя в воспоминаниях первого директора музея Ф. М. Достоевского 
в Москве В. С. Нечаевой есть указание, как найти его могилу. Она описала путь к месту 
погребения со слов Екатерины Михайловны Достоевской, дочери Михаила Михайлови-
ча. В XX веке Павловское кладбище подверглось разорению и разграблению, в том числе 
во время оккупации 1941–1944 гг. В настоящее время могила М. М. Достоевского утраче-
на. В результате критического анализа источников, изучения истории кладбища, его 
планов 1842, 1866, 1875, 1878, 1897 и 1935 гг., метрических книг Придворной церкви Марии 
Магдалины в Павловске удалось достаточно точно определить место погребения, возле 
которого необходимо установить памятный знак.
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И звестно, что «отставный инженер-подпоручик» Михаил Михайлович 
Достоевский, старший и любимый брат писателя Федора Михайлови-

ча Достоевского, издатель и редактор журналов «Время» и «Эпоха», умер 
в Павловске, на даче, 10 июля 1864 года «от органического перерождения 
печени» и был похоронен 13 июля на городском кладбище1. Смерть и по-
хороны редактора и журналиста стали не только историческим, но и лите-
ратурным фактом [6].
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Указание на место захоронения имеется в воспоминаниях Веры Степа-
новны Нечаевой, первого директора музея Ф. М. Достоевского в Москве, 
где со слов дочери Михаила Михайловича Екатерины Михайловны Досто-
евской было зафиксировано, как найти могилу отца: «Очевидно, я собира-
лась побывать в Павловске, где умер и был похоронен Михаил Михайлович. 
У меня сохранилась запись-объяснение о том, как найти его могилу: “Идти 
по тропинке до аллеи параллельно храму, направо сейчас же могила вторая, 
рядом Кашин. Чугунный крест”. Сама же Екатерина Михайловна Достоев-
ская умерла 30 августа 1932 г. …» [8, 288]. Очевидно, что в 1923–1929 гг., 
когда происходили встречи и беседы Екатерины Михайловны и Веры Сте-
пановны, могила еще существовала.

К сожалению, в последующие десятилетия Павловское кладбище под-
верглось почти полному разорению. Первая губительная волна прокатилась 
в 1930-е гг., когда некоторые памятники были разрушены, а в части старых 
склепов и могил были произведены новые захоронения. Во время Великой 
Отечественной войны Павловск находился в оккупации: испанцы и немцы 
снимали с могил наиболее интересные и высокохудожественные памятни-
ки и увозили их из России. То, что не успели вывезти, было свалено у входа 
на кладбище после освобождения города в январе 1944 года и на свои места 
уже не вернулось. В 1960-е гг. была проведена так называемая «инвентари-
зация»: на могилы вешались стандартные таблички с предупреждением 
родственников о том, чтобы они обратились в кладбищенскую контору 
и зарегистрировались, а по прошествии четырех лет оставшиеся «бесхоз-
ными» могилы и памятники поступили в новый оборот.

К настоящему времени не осталось могил ни Кашина (о нем поговорим 
ниже), ни Михаила Михайловича2, однако некоторые детали записи В. С. Не-
чаевой позволяют сделать предположение о месте захоронения3.

Во-первых, в тексте упоминается некая «аллея».
Как свидетельствуют ранние планы Павловска, первоначальное кладби-

ще представляло собой трапецию, близкую к прямоугольнику, и у него был 
всего один вход (современная 3-я дорожка) (илл. 1; на данном плане старый 
участок кладбища ограничен 8-й, 2-й и 5-й дорожками).

Дорожки на старом участке петляли (из их остатков сложилась совре-
менная 4-я, в действительности она не такая прямая, как выглядит на схе-
матическом плане): наиболее характерно эта извилистость отражена на 
плане Павловска 1842 года (илл. 2), исполненном Ф. Ф. Шубертом, военным 
картографом, который сам имел дачу в Павловске и славился точной пере-
дачей деталей.
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Илл. 1. Современный план Павловского городского кладбища (фрагмент): Вход — 
современный вход на кладбище; Ц — место, где находилась церковь; Д? — место, 
где предположительно был похоронен М. М. Достоевский; на 5-й дорожке обо-
значены места захоронений Князевых, Орреус и на участке перед церковью — 
Варгуниной (8)

Илл. 2. Павловское кладбище в 1842 г. План Павловска, литографированный со 
съемки Г<енерал>-Л<ейтенанта> Шуберта при Военно-Топографическом Депо. 
1842. Фрагмент
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Впервые три длинные просеки появляются на плане Павловска 1859 года 
и повторяются на планах 1866 (илл. 3), 1878 и 1897 гг. На плане 1859 года 
мы видим, что за несколько лет до похорон М. М. Достоевского к старому 
кладбищу прирезается справа прямоугольник, разделенный на две симме-
тричные половины центральной просекой (современная 6-я дорожка). 
Параллельно этой просеке по границам вновь прирезанного участка спра-
ва и слева имеются еще два проезда — 5-я дорожка (разделяющая старое 
кладбище и вновь прирезанный участок) и 7-я (названная на плане 1866 года 
Кладбищенской улицей, фактически же — дорога на скотобойню, суще-
ствовавшую в те годы за кладбищем).

Илл. 3. Павловское кладбище 
после прирезки нового участ-
ка и прокладывания «аллей». 
План города Павловска, хро-
молитографированный при 
Военно-Топографическом 
отделе Главного штаба. 1866. 
Топографы Немченко, Григо-
рьев 3-й и Митрофанский. 
Литографировали Иванов 1-й 
и Генрихсен. Фрагмент. На нем 
обозначены сторожка, совре-
менные 3-я и 5-я дорожки, 
Д? — предполагаемое место 
могилы М. М. Достоевского

Илл. 4. Павловское кладбище 
в 1878 г. План города Павловска, 
хромолитографированный при 
Военно-Топографическом от-
деле Главного штаба. 1878. 
Топографы Немченко, Григо-
рьев 3-й и Митрофанский. 
Литографировали Иванов 1-й 
и Генрихсен. Фрагмент
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Как видно на плане 1866 года, пространство между 3-й дорожкой (как 
и прежде, начальной дорожкой кладбища) и ручьем, который Кладбищенская 
улица пересекала, было еще ничем не заполнено. В центре площадки нахо-
дилась сторожка (сохранялась до 1970-х гг.) и какое-то подсобное помещение.

Через несколько лет изменился вход на кладбище. На плане Павловска 1878 года 
(илл. 4) появился новый мост (сохранившийся до настоящего времени) в створе 
центральной «аллеи» (6-й дорожки), при этом сама аллея была продолжена 
в направлении данного моста, пройдя между сторожкой и нежилой постройкой.

В 1886 году тогдашним владельцем Павловска великим князем Констан-
тином Николаевичем утвержден проект обустройства кладбища (илл. 5), 
предусматривающий строительство церкви. Церковь святых праведных 
Богоотец Иоакима и Анны возвели к осени 1887 года на упоминавшейся выше 
площадке при входе. Продольная ось церкви находилась между 5-й и 6-й до-
рожками и шла параллельно всем трем возможным «аллеям». На плане 
1886 года, где отмечена церковь, видно, что кладбище поделено на разряды. 
Под 1-й самый почетный разряд отведена старая часть кладбища (см. план 
1842 года). Пространство, ограниченное 5-й, 6-й и 3-й дорожками, было при-
писано ко 2-му разряду. Участок между 6-й, 7-й и 3-й дорожками — к 3-му.

Илл. 5. Павловское кладбище в 1875 г. Проектный план. 
Архитектор И. Я. Потолов. 

Ксерокопия МИП (Музея истории города Павловска). 
Обозначены: проектируемая Церковь, 1 — места 1-го разряда; 

2 — места 2-го разряда; 3 — места 3-го разряда
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В связи со строительством церкви пространство, лежащее между ней 
и 3-й дорожкой, стало престижным, его также отнесли к 1-му разряду и на 
нем появились захоронения. Из них самое раннее — Ольги Прокофьевны 
Варгуниной (скончалась в 1887 году), жены купца 1-й гильдии и крупного 
промышленника. Это захоронение находилось близ оси церкви, но со сто-
роны, противоположной алтарю.

Наиболее близка к 1920-м гг., когда была сделана запись В. С. Нечаевой, 
карта кладбища на плане Павловска 1935 года (илл. 6).

Итак, возможных «аллей» на 
планах три — 5-я, 6-я и 7-я со-
времен-ные дорожки.

7-я дорожка (бывшая часть 
Кладбищенской улицы) отпа-
дает сразу. Это была разбитая 
дорога на бойню, и справа от 
нее вообще никого не хоронили 
вплоть до 1930-х гг.

Отпадает и 6-я дорожка. Са-
мое старое из сохранившихся 
захоронений по ее правую сто-
рону (в 3-м классе) принадлежит 
бедным крестьянам Мишкиным 
и относится к началу XX века.

Остается одна «аллея» — со-
временная 5-я дорожка.

Во времена, когда хорони- 
ли Михаила Михайловича, 
к ней попадали по современ-
ной 3-й дорожке. Это самая 
старая из сохранившихся до-
рожек на кладбище. В принци-
пе, можно сказать, что она шла 
параллельно храму (храм на-
ходился слева и хорошо про-
сматривался). Дорожка изогну-
та и не очень длинна, поэтому 
аллеей ее назвать нельзя, а вот 
тропинкой — вполне. 

Илл. 6. Павловское кладбище в 1935 г. 
План г. Павловска. Фрагмент. 

Составлен по 
1:5000 съемке АПО Ленсовета 1935 г.

В этом случае захоронение Михаила Михайловича находится по правую 
руку за поворотом с 3-й дорожки на 5-ю (так называемую «аллею»). Сейчас 
здесь находятся новые захоронения, но самый угол свободен и занят баком 
для мусора (илл. 7).
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Илл. 7. Место, где находилась могила М. М. Достоевского. 
Угол между 3-й и 5-й дорожками Павловского кладбища.

Что еще может служить в пользу этого предположения?
Вспомним, что в промежутке между 1842 и 1859 гг. кладбище было рас-

ширено, добавленный участок был прорезан тремя проездами-аллеями. 
Логично предположить, что заполняться этот новый участок начал от гра-
ницы старого кладбища, и Михаил Михайлович был одним из первых, кто 
был на нем похоронен. По записи В. С. Нечаевой, «могила вторая, рядом 
Кашин».

К сожалению, на этом участке сохранилось крайне мало старых захоро-
нений. Но если пройдем вперед по 5-й дорожке, то в 14-м ряду справа об-
наружим захоронение дочери действительного статского советника Ната-
лии-Елизаветы Максимовны фон Орреус (1778—1867)4 — самое старое из 
сохранившихся на данном участке. Надпись об этом сделана по-немецки 
на известняковой плите. После смерти Михаила Михайловича прошло 
всего 3 года.

Дорожка под современным номером 5 была самой ухоженной на клад-
бище. И связано это с тем, что именно здесь, но по левой ее стороне (по-
падавшей в 1-й разряд) были похоронены внебрачные дети владельца 
Павловска великого князя Константина Николаевича: Сергей (род. 19 июля 
1874 г., сконч. 16 января 1875 г.), Лев (род. 3 апреля 1883 г., сконч. 13 апреля 
1886 г.) и Измаил (род. 1 августа 1879 г., сконч. 3 мая 1886 г.) Князевы. Кста-
ти, именно захоронения Льва и Измаила привели к тому, что в 1886 году 
был подготовлен проект переустройства кладбища и строительства на нем 
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церкви святых праведных Богоотец Иоакима и Анны (мать умерших маль-
чиков — балерина Анна Васильевна Кузнецова). Вполне возможно, что 
именно тогда дорожка получила аллейную обсадку, которая разрослась 
к 1920-м гг. Да, кстати, и сегодня как «аллея», имеющая обсадку деревьями, 
выглядит только 5-я дорожка (илл. 8).

Илл. 8.

Итак, искомое место найдено, есть где по-
ставить памятный знак — на упомянутом 
свободном углу (илл. 7), от которого до под-
линного захоронения — метров 5–10, не более.

Осталось выяснить, кто такой Кашин, чья 
могила упоминается рядом с захоронением 
Михаила Михайловича Достоевского.

В метрических книгах павловской Мари-
инской церкви есть запись о том, что «от-
ставный доктор, надворный советник Алек-
сандр Петров Кашин» скончался 8 апреля 
1869 года «от удара крови на мозг» и был 
похоронен 10 апреля 1869 года на Павловском 
городском кладбище5.

Среди близких знакомых Достоевских 
было семейство Кашиных: лекарь, надвор-
ный советник Александр Петрович Кашин 
(1819—1869),  его супруга Ольга Алексеевна

и дочь Софья Александровна. Фамилия Кашиных встречается в переписке 
и записях для памяти писателя за 1867 год [7; т. 2, с. 90, 92, 111, 115, 145].

13 февраля 1867 года Ф. М. Достоевский приглашал их на свою свадьбу:
Многоув<ажаемый> Александр Петрович
и многоув<ажаемая> Ольга Алексеевна
После многих хлопот и всякого рода недоумений (даже болезни) обо-

значилось судьбою, что сватьба моя будет в среду, 15 февраля, в Троицком 
Измайловском соборе в 8м часу пополудни. И кажется это наверно.

Напоминаю Вам Ваше милое обещание посетить меня в это время и ос-
мелюсь присовокупить чрезвычайную и приятную надежду что многоува-
жаемая Ольга Алексеевна и Софья Александровна, по доброте своей ко мне, 
сделают мне и невесте моей чрезвычайную честь, почтив нас своим при-
сутствием. Я чувствую особенное удовольствие при одной мысли, что Вы 
пожелаете быть свидетелями первых мгновений моей обновленной жизни.

Примите уверение в глубочайшем моем уважении.
Искренно и всегда преданный Вам

Федор Достоевский
13 февраля/67 г. [5, 153]
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По замечанию Б. Н. Тихомирова, А. П. Кашин не только был на венчании, 
но и выступил поручителем со стороны невесты.

В 1911 году в Павловске была захоронена дочь А. П. Кашина Софья Алек-
сандровна Каратыгина — та самая, которая присутствовала на венчании 
Федора Михайловича. В метрической книге Мариинской церкви за 1911 год 
имеется запись о том, что в возрасте шестидесяти одного года 22 июня 
умерла «от перерождения сердца», а 24 июня была погребена на павловском 
городском кладбище «вдова отставного подполковника София Алексан-
дровна Каратыгина»6.

К сожалению, неизвестно, где упокоилась супруга Михаила Михайловича 
Эмилия Федоровна Достоевская (1822–1879)7, зато в метрической книге пав-
ловской церкви святой равноапостольной Марии Магдалины сохранилась 
запись о том, что в 1917 году 23 октября «от туберкулеза легких» скончался 
и 25 октября похоронен на павловском городском кладбище их внук «дворя-
нин Московской губернии» Михаил Михайлович Достоевский (1874–1917)8.

По сведениям, сообщенным Н. Н. Богдановым со ссылкой на архивный 
источник9, через несколько лет в Павловске умерла и была похоронена сестра 
Михаила Михайловича (младшего) Екатерина Михайловна Достоевская 
(младшая) (1872–1924). В этом же источнике упомянуто, что на кладбище 
в Павловске была похоронена их мать, супруга Михаила Михайловича До-
стоевского (среднего) Мария Сергеевна Достоевская (скончалась 24 апреля 
1920 года). Были ли они погребены рядом с Михаилом Михайловичем 
(старшим) — неизвестно.
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IN SEARCH OF THE GRAVE OF 
MIKHAIL M. DOSTOEVSKY*

Abstract. Mikhail M. Dostoevsky died in the summer cottage in Pavlovsk on July 10th 1864 
and was buried on the 13th of July at a local burying ground.  All the attempts to find the tomb 
of the famous man of the pen and brother of the great writer remain vain until now, despite the 
fact that the memories of Nechaeva V. S., first director of the F. M. Dostoevsky Museum in 
Moscow, contain directions how to find his grave. She described the way to the gravesite based 
on the information provided by Ekaterina Mikhailovna Dostoevskaya, daughter of Mikhail 
Mikhailovich. In the 20th century Pavlovsk cemetery underwent devastation and damnification 
including the period of the occupation in 1941–1944. At the present the tomb of M. M. Dostoevsky 
is lost. Due to the critical analysis of sources, study of the cemetery history, its lay-outs of 1842, 
1866, 1875, 1878, 1897, 1935, metric data books of the Court Church of Mary Magdalene in 
Pavlovsk we managed to detect a precise gravesite where it is necessary to erect a memorial sign.

Keywords: Мikhail М. Dostoevsky, Fyodor М. Dostoevsky, biography, А. P. Kashin, Pavlovsk, 
local history, necropolis
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