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Аннотация: В 1850-е годы старший брат Ф. М. Достоевского Михаил Михайлович 
Достоевский (1820–1864) занялся предпринимательством и открыл в Санкт-Петербурге 
табачную фабрику и магазин. Одной из новаций М. М. Достоевского-предпринимателя 
стали бонусы для оптовых покупателей в виде «сюрпризов». Новшество было отмечено 
российской прессой. Данная публикация представляет собой подборку газетных мате-
риалов (отклики, рекламные объявления и др.), посвящённых табачным изделиям фа-
брики М. М. Достоевского. Часть материалов впервые была опубликована в вестнике 
музейной жизни Государственного литературного музея «Звено 2008» (Шипова Т. Н. 
Забытые факты. М., 2009). В настоящую, расширенную, публикацию включены газет-
ные статьи, разысканные Т. Н. Шиповой в последующие годы.
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Вести из мира промышленности и торговли 
(Санкт-Петербургские Ведомости. 1852. № 239. 24 октября. С. 965–966)

Всякое усовершенствование в  промышленности, всякое добросовест-
ное начинание всегда найдет в нас ценителей; на этом основании счи-

таем долгом замолвить перед читателями доброе слово о новой фабрике 
папирос М. Достоевского, только что открытой1.

Дороговизна хороших сигар и  неудобства трубки сделали папиросы 
предметом общего употребления; следовательно, известие наше будет 
иметь общий интерес.

Так как папиросных фабрик много и каждая старается привлечь вни-
мание покупателей на свою сторону, то очень естественно, что каждая ста-
рается также перещеголять своих соперниц; роскошью коробок, обстанов-
кою магазина, дешевизною.

Г. Достоевский решил устроить свою фабрику так, чтобы публика ниче-
го не теряла.

«Фабриканты,   сказал он,   уступают одним только торговцам, а если 
я  буду уступать публике так же, как уступают торговцам, то торговцы 
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не будут забирать у меня, и я лишусь средства распространять свой товар; 
надо, следовательно, придумать такую уступку для публики, которая 
не вредила бы торговцам».

Г. Достоевский придумал следующее. В каждый из ящиков в 250 штук 
папирос его фабрики вкладывается, в виде уступки, сюрприз, то есть кака-
я-нибудь вещь, относящаяся к  дамскому туалету, к  письменному столу 
или вообще какая-нибудь модная вещица, как-то: вышитые воротнички, 
браслеты из  лент, серебряные вещицы для шитья, ножи для разрезания 
книг.

Все вещи выписываются г. Достоевским из-за границы в большом коли-
честве, следовательно, он приобретает их по весьма дешевой цене.

Не сомневаемся, что фабрика г. Достоевского будет иметь у нас огром-
ный успех, тем более что папиросы его нисколько не хуже других и приго-
товляются из чистых табаков, без всякой к ним примеси.

2

Петербургская жизнь 
(письмо в редакцию «Московских Ведомостей»)

Новые папиросы 
(Московские Ведомости. 1852. № 129. 25 октября. С. 1329)

Среди толков о  Лаблаше и  цирке, где явился чудовищный фокусник, 
Араб из Тлемсена, страны, прилегающей к Орану; змей пустыни   как его 
прозвали земляки; среди толков о холере, которая вдруг напугала Петер-
бург, но после двух-трех случаев затихла, в одно прекрасное утро мы полу-
чили объявление на  розовой бумаге и  собрав по  нем должные справки, 
сообщаем читателям известие о  литературных папиросах, принадлежа-
щих автору многих повестей, критических рецензий, очерков, романов 
и  комедий. Мы говорим с  позволения их автора, о  сочинителе повестей 
«Белые ночи», «Тёмный человек», о переводчике «Дон Карлоса» Шиллера 
и «Рейнеке-Фукс» Гёте, о сочинителе комедии, имевшей успех в Петербур-
ге, «Старшая и Меньшая»   о сочинителе статьи «Жуковский и его роман-
тизм»   мы говорим о М. М. Достоевском, который теперь дарит Русскую 
публику другими произведениями   папиросами.

Эти папиросы в  объявлении названы так: «Папиросы с  сюрпризами; 
фабрики Михаила Достоевского». В каждом ящичке вы находите, вместе 
с  папиросами, либо вышитые воротнички, либо браслеты из  лент, либо 
широкие ленты для галстучков, либо серебряные вещицы для шитья, пер-
ламутровые ножики для разрезания книг, порткрейны, модные принад-
лежности для письменного стола, лорнетки, бинокли, порт-сигары, 
порт-моне, словом, всякого рода самые модные и милые подарки! Вы спро-
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сите, почему возможна такая щедрость, и не повредит ли это достоинству 
самих папирос, их отделки, табаку и бумаги? А в этом-то и секрет; здесь 
все дело в коммерческом расчете; оно может выразиться в двух словах: фа-
брикант вместо того, чтоб делать уступку процентов мелким торговцам, 
употребляет эти проценты на  сюрпризы, распродавая свои папиросы 
в собственном великолепном магазине, на Невском проспекте, между Ли-
тейною и Грязною улицами, в доме Логинова. Магазин помещается в ново-
отделанном доме, в  первом этаже, окнами на  проспект; мебель, шкафы 
и столы отделаны со всею роскошью, под лакированный дуб; за стеклами 
стоят в разрисованных картонажах папиросы, сигары и табак.

Фабрика помещается на углу Екатерининского канала и Малой Мещан-
ской, в  доме Пономаревой. Помещение фабрики, чистота зал, порядок 
между сотнями рабочих и  работниц, выбор заграничных сортов табаку, 
всё заслуживает полной похвалы.

Многие из покупателей тут же распечатывают ящики и, куря куплен-
ные папиросы, любуются сюрпризами. Мы были свидетелями, как один 
господин распечатал покупку и вынул из угла ящика, из особенного по-
тайного помещения в нём, прекрасное порт-моне. Это его так заняло, что 
он купил ещё ящик папирос; в нём он нашел перламутровый ножик, в эма-
льированной оправе… Он купил ещё три ящика, вынул из них блондовый 
воротничок, пару лайковых перчаток, и превосходный заграничный перо-
чинный ножик о семи лезвиях. Он вышел из лавки, запасшись почти полу-
тора тысячью папиросами в роскошных картонажах с пятью сюрпризами, 
которые тут же сам оценил в четыре рубля серебром. По словам многих 
знатоков, папиросы на этой фабрике делаются из настоящей белой и жёл-
той Французской бумаги самого нежного и тонкого сорта, из лучших Ма-
риландских и Турецких табаков, без всякой примеси; без присыпки в них, 
для дешевизны, Крымского, Испанского и  других Европейских табаков. 
Ящики с сюрпризами заключают в себе 250 штук папирос, как мы уже ска-
зали. Вещи, составляющие сюрпризы   заграничные. Фабрика, получая их 
из иностранных кладовых оптом и платит поэтому гораздо дешевле того, 
как они продаются в магазинах, приобретает возможность делать покупа-
телям такие сюрпризы. В ящики с высшими сортами папирос вкладыва-
ются и вещи ценнее. Такие ящики, в 250 штук, исключительно продаются 
в  одном магазине г. Достоевского. В  этом же магазине, кроме папирос, 
продаются ещё лучшие гаванские сигары. Иногородние покупатели, вы-
писывающие папирос не менее тысячи и сигар не менее пяти сот, за пере-
сылку ничего не прилагают; иначе с сотни берется 10 коп. серебром за пе-
ресылку. Тем же, которые для торговли выпишут папирос не менее десяти 
тысяч штук, не только не поставляется в обязанность платить за пересыл-
ку, но ещё делается уступка в 15%.
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3

Сюрпризы к праздникам 
(Санкт-Петербургские Ведомости. 1853. № 81. 11 апреля. С. 230)

В  магазине первоначальных папирос с  сюрпризами М. Достоевского, 
на Невском Проспекте, между Литейной и Грязной, в доме Логинова, по-
ступили в продажу папиросы с сюрпризами, нарочно выписанные из-за 
границ, для подарков к  праздникам. Особенно рекомендуются такими 
сюрпризами ящики в 3 рубля 75 к. и в 7 руб. 50 к. Там же большой выбор 
разных галантерейных вещей для подарков, отличающихся возможно 
умеренными ценами.

4

Московская летопись

Папиросы с сюрпризами 
(Санкт-Петербургские Ведомости. 1854. № 161. 23 июля. С. 780)

Давно я собирался попенять известному в Петербурге производителю 
папирос М. Достоевскому за его невнимание к здешним потребителям па-
пирос. Все петербургские фабриканты имеют здесь свои депо и  склады, 
но папирос Достоевского вы не отыщите НИГДЕ, если не наткнетесь слу-
чайно на один весьма скромный табачный магазин в Кузнецком Переулке. 
Хозяин этого магазина, по требованию своих знакомых, решился выписы-
вать папиросы Достоевского, но и то в самом ограниченном количестве, 
между тем как каждый транспорт их разбирается нарасхват. Я забыл ска-
зать, что и этот хозяин выписывает только один сорт папирос,   слабый 
мариланд, а других не оказывается нигде. К тому же соблюдение магазин-
щиками собственных выгод может повредить Достоевскому в  мнении 
здешней публики. Не желая платить значительной суммы за провоз, хозя-
ин магазина получает из Петербурга самые неполновесные ящики, так что 
все сюрпризы, которыми Достоевский так щедро награждает петербург-
ских любителей, являются здесь в самых ничтожных вещичках. Здесь, ко-
нечно, есть и  свои папиросы с  сюрпризами; но  все они много уступают 
качеству папиросам Достоевского, как и самые сюрпризы.

В минувшем году один здешний фабрикант пустил было в ход папиро-
сы с  сюрпризами, которые действительно оправдали это название, но  к 
счастью эти папиросы были немедленно уничтожены.

Его папиросы имели форму обыкновенных, но, по приближении к огню, 
хлопали и  били фонтанчиком разноцветных огней, на  манер римской 
свечки. Не правда ли, что подобная папироска сама составляла довольно 
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приятный сюрприз, особенно для того, к  кому могла быть обращена во 
время закуривания?

14 июля. Корреспондент.

5

(Санкт-Петербургские Ведомости. 1854. № 209. 21 сентября. С. 1022)
Фабрика папирос и табаку М. Достоевского в С.-Петербурге.
На углу Малой Мещанской и Екатерининским каналом, дом Пономаревой
Магазины:
1) На Невском Проспекте, между Владимирской и Грязною, дом Логинова.
2) У Каменного моста, дом графини Орловой-Денисовой.
3) При самой фабрике.
В Москве склад товаров М. Достоевского находится в магазине: Г. П. И. 

Аршаулова, на Никольской, в доме Богоявленского монастыря и братьев 
Красильниковых, на Никольской же, в доме Чижевского подворья.

6

(Санкт-Петербургские Ведомости. 1855. № 44. 26 февраля. С. 212)
Первоначальные папиросы с сюрпризами фабрики М. Достоевского 
в С.-Петербурге.
Фабрика в Малой Мещанской, в доме Пономаревой.
Магазины: на  Невском проспекте, между Владимирской и  Грязною, 

в д. Логинова, и при самой фабрике.
Гг. иногородние благоволят адресовать просто: на фабрику табаку и па-

пирос Господина Достоевского в С. Петербурге.

7

(Санкт-Петербургские Ведомости. 1856. № 149. 6 июля. С. 840)
Сигары фабрики М. Достоевского в С. Петербурге.
Фабрика: в Малой Мещанской, в доме Пономаревой.
Магазины: при самой фабрике и на Невском Проспекте, между Влади-

мирской и Грязною, в доме Логинова.
Огромный успех папирос М. Достоевского и неоднократные требова-

ния публики заставили фабрику в начале прошлого года приступить к вы-
делке сигар.

Начиная это новое предприятие, фабрика имела преимущественно вви-
ду соперничать с гамбургскими и бременскими сигарами, продающимися 
по огромной цене большею частью за настоящие, гаванские.
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Будучи вполне уверена, что в  России можно выделывать сигары, ни-
сколько не уступающие в достоинствах заграничным, фабрика, для этой 
цели, выписала из Гаваны лучшие сорта тамошних табаков, подвергла их 
самой тщательной сортировке и теперь предлагает публике: совершенно 
вылежавшиеся, более чем годовые сигары.

Фабрика, употребив на это предприятие значительный капитал, несмо-
тря на то, что он более года оставался без движения, предлагает свои сига-
ры по возможно дешевым ценам относительно их качества.

В  заключение: фабрика надеется, что многочисленные покупатели ее 
вспомнят, что в  продолжение четырех лет своего существования она 
ни разу не употребила во зло их доверие, что она первая стала делать зна-
чительную уступку публике на папиросы или в виде сюрприза или деньга-
ми, и что она постоянно стремилась к улучшению своего товара. Все это 
позволяет фабрике думать, что и новое ее предприятие заслужит себе та-
кую же добрую славу, какою пользуются ее папиросы и табак.

Re galia Habaner 100 шт.  8 р.
Re galia Media 100 шт.  6 р.
El pouro Habanera 100 шт.  5 р.
La Famu 100 шт.  3 р.
La Leontina 100 шт.  3 р.
Amores (неб. форм) 100 шт. 3 р. 80
Naturalia 100 шт. 3 р. 80

8

(Санкт-Петербургские Ведомости. 1858. № 50. 5 марта. С. 286)
Магазин табаку, сигар и папирос М. Достоевского переведен на Поли-

цейский Мост, в дом Фольборта, № 6, против Малой Морской.
Прежний магазин М. Достоевского на Невском Проспекте в доме Логи-

нова поступил в другие руки и фабрика за его действия не отвечает.

9

(Санкт-Петербургские Ведомости. 1859. № 40. 19 февраля. С. 147)
Магазин М. Достоевского, на Невском проспекте, № 6, 
против Малой Морской.
1) Совершенно новые сюрпризы, полученные на днях, из Парижа, Лон-

дона и из разных мест Германии, вкладываются в ящики в 250 штук папи-
рос. Цена таким ящикам 2 р. 30 к. и 4 р. 37 к.
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2) Турецкие табаки Константинопольской резки, полученные прямо 
из  Константинополя в  фунтовых коробках под привозною бандеролью: 
Самсон, Бафра, Дюбек, Султанский легкий.

Цены: 3 р., 2 р. 50 к. и 2 р. 25 к. за фунт.
3) Большой выбор настоящих гаванских сигар.
Фабрика М. Достоевского сделала опыты прямой выписки их из Гаваны.
Названия: Lady, La Doma, Figaro, Floria, Flor de Cabbannas, Senoritas el 

Leon, Ambroria, Cabbannas Carrojal…
4) Табаки собственного изделия, как крошенные, так и просеянные.
5) Сигары собственного изделия двухгодовалые.
Гг. иногородние благоволят адресовать свои требования на фабрику Го-

сподина Достоевского, в С. Петербурге; адрес фабрики известен.

10

(Санкт-Петербургские Ведомости. 1860. № 2. 3 января. С. 10)
Первоначальные папиросы с сюрпризами фабрики М. Достоевского.
Магазин на Невском проспекте, в доме Фольборта, № 6 против Малой 

Морской.
Новый и разнообразный выбор сюрпризов, полученных из-за границы 

с  последним пароходом. Сюрпризы состоят преимущественно из  вещей 
мужского и  дамского туалетов, перламутровых и  фарфоровых изделий, 
разных паперти, шарфиков, вуалей, галстухов, небольших несессеров, раз-
ных письменных принадлежностей и пр.

Сюрпризы эти вкладываются безденежно, в виде премии, в ящики в 250 
шт. папиросов. Цена ящикам 2 р. 30 к. и 4 р. 37 к. серебром, смотря по каче-
ству папирос и  сюрпризов. Нередко попадаются сюрпризы, ценностию 
своею превышающие ценность самих папирос. Что касается папирос, то 
они давно уже оценены публикою; в последнее же время фабрика и в них 
сделала значительные улучшения.

Желающие купить ящик в 250 штук папирос без сюрприза получают 50 
коп. уступки и платят вместо 2 р. 30 к. только 1 р. 80 к.

Иногородние благоволят адресоваться на  фабрику папирос и  сигар 
г.  Достоевского в  С. Петербурге, не  прибавляя никакого другого адреса; 
место помещения фабрики известно Почтамту. Все требования исполня-
ются без малейшей задержки.

ПРИМЕЧАНИЯ
1  Фабрика папирос Михаила Достоевского находится на углу Малой Мещанской и 

Екатерининского канала, в доме Пономаревой, а магазин — на Невском Проспекте, 
между Литейной и Грязной, в доме Логинова.
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