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ПРИЛОЖЕНИЕ

Из ПИСЕМ А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
к А. А. ДОСТОЕВСКОМУ (1914—1915)*
28 ноября
1914 г.

<1.>
Сестрорѣцкій
Курортъ, Пансіонатъ.

Глубокоуважаемый
Андрей Андреевичъ!
Поздравляю Васъ съ днемъ Вашего Ангела и отъ всей души желаю Вамъ
всего добраго.
Пользуюсь случаемъ чтобы благодарить Васъ за присланное Вами недѣлю
назадъ письмо Любови Ѳеодоровны. Съ тѣхъ поръ я ничего отъ нея не получала.
Я страшно безпокоилась, не получая писемъ изъ Москвы и не зная причинъ почему Ѳедя и его семья не возвращаются <л. 1>1 въ Петроградъ.
Я стала думать не заболѣли-ли дѣти и меня не хотятъ безпокоить. Чтобы не мучиться сомнѣніями, я рѣшила съѣздить въ Москву и поѣхала ко
дню имянинъ Екатерины Петровны. Дѣтей и Ѳедю я нашла здоровыми, но
здоровье бѣдной Екатерины Петровны въ самомъ печальномъ состояніи:
у ней съ сердцемъ что-то плохое и, по словамъ очень обезпокоеннаго Ѳеди,
она можетъ умереть внезапно. Оба они увѣряютъ, что къ Рождеству,
а, пожалуй, еще въ первой половинѣ декабря, переѣдутъ въ Петроградъ, но
я почти не вѣрю. <л. 1 об.>
Напомню Вамъ, что 9го декабря — день моего Ангела и Вы всегда у меня
обѣдали въ этотъ день. Теперь я приглашаю Васъ пріѣхать къ обѣду (отъ
6 до 8и час.) въ Курортъ. Кромѣ удовольствія видѣть Васъ, мнѣ бы хотѣлось
попросить Вашего совѣта по поводу того несчастнаго письма Н. Н. Страхова, о которомъ мы, кажется, съ Вами говорили. Я могла-бы показать
Вамъ нѣкоторыя книги и письма, до этого дѣла относящіяся. Если 9 го день
для Васъ неудобный, то не пріѣдете-ли Вы пообѣдать въ другой день, 6 го
или 7 го (суббота и воскресенье). Еслибъ <л. 2> Вы привезли съ собою портретъ Любови Ѳеодоровны и находящуюся у Васъ посылку, то я была-бы
очень довольна.
Обдумайте это и сообщите мнѣ заранѣе.
Хотѣла вложить должныя Вамъ марки, но лучше передамъ Вамъ лично.
Искренно Васъ уважающая и преданная тетка Ваша
А. Достоевская <л. 2 об.>
1
При публикации писем приводится нумерация листов в документах. Архивная
нумерация указывается в текстологической справке и примечаниях.
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<2.>
Глубокоуважаемый Андрей Андреевичъ!
На дняхъ послала Вамъ заказное письмо и просила извѣстить не
пожалуете-ли Вы въ Сестрор<ѣцкiй> Курортъ ко мнѣ пообѣдать 6го, 7го
или 9го декабря. Отвѣта не получила, а потому прошу поговорить со мною
по телефону (я часто говорю съ Петроградомъ) и сказать который изъ
этихъ дней Вы выберете, чтобъ остальными днями я могла располагать.
Къ Вамъ доставятъ изъ магазина Современный Міръ за октябрь 1913. Прочтите письма Страхова къ Толстому.
А. Д. <л. 1>

<3.>
Вчера (12го декабря) въ «Рѣчи» была сочувственная статья А. Изгоева:
«Памяти воина Андрея». Можетъ быть, найдете нужнымъ купить этотъ
№ для родныхъ.
Я написала старшему дворнику Фурштадтская, 18, Егору Антонову, чтобы онъ выдалъ «Современный Міръ» Октябрь 1913 г. Вашему посланному.
А. Д.
13 дек. 1914 г. <л. 1>

<4.>
2 Марта
1915

Сестрорѣцкiй Курортъ.

Глубокоуважаемый
Андрей Андреевичъ!
Я очень виновата предъ Вами, что до сихъ поръ я не благодарила Васъ за
доставку мнѣ книгъ и писемъ Грофиса, что и дѣлаю теперь. Бѣда въ томъ,
что накопилось много неотложныхъ дѣлъ и приходилось ѣздить въ Петроградъ, и долго послѣ поѣздокъ отдыхать; затѣмъ послѣднiя двѣ
недѣли былъ насморкъ съ сильнымъ жаромъ и я только на дняхъ поправилась. Но главное было въ томъ, что я никакъ не могу избавиться отъ того
гнетущаго состоянiя, въ которое меня повергла клевета Страхова. Это
сдѣлалось какимъ-то для меня кошмаромъ и я только тогда отъ него избавлюсь, когда наконецъ устрою протестъ, на которомъ подпишутся
человѣкъ 25, которые лично знавали Ѳ<еодора> М<ихайловича> и, конечно
возмущены клеветою.
Я говорила уже Вамъ, что просила составить протестъ друга Ѳ<еодора>
М<ихайловича> — Штакеншнейдера и поклонника его — Круглова. Оба
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они только на дняхъ прислали мнѣ отвѣты, оба, конечно, въ высшей степени, какъ и вы, поражены2 <л. 1> негодяйствомъ Страхова, но оба
совѣтуютъ не собирать протеста, каждый увѣряетъ, что достаточно
того, если я издамъ письма и сама буду протестовать. Но я, вопреки ихъ
увѣренiямъ, всетаки намѣрена исполнить мою мысль и, какъ умѣла, написала этотъ протестъ, который и посылаю на вашъ просмотръ. Если Вы
найдете, что форма протеста пригодна или его исправите, то я еще до
своего отъѣзда перепишу и отправлю для подписи разнымъ лицамъ. (Протестъ выписанъ на слѣдующей страницѣ). Разъ я это сдѣлаю, я навѣрно
успокоюсь. Оставивъ же это дѣло до осени, я рискую испортить себѣ все
лѣто.
Какiя извѣстiя о нашемъ миломъ воинѣ? Пишетъ-ли онъ? Если ему пишете — передайте ему мой привѣтъ.
Мнѣ очень совѣстно, глубокоуважаемый Андрей Андреевичъ, но я хочу
напомнить Вамъ о Вашемъ обѣщанiи еще къ Рождеству уплатить взятыя
отъ меня Лилины деньги. Онѣ предназначались въ уплату въ Типографiю
за напечатанiе «Адвокатки». Типографiя мнѣ очень надоѣдаетъ и настаиваетъ на платежѣ. Очень боюсь, что они отыщатъ адрессъ Л<юбови>
Ѳ<едоровны> и ей напишутъ и мнѣ жестоко отъ нея достанется. Если не
можете уплатить всѣ, то хоть часть, чтобъ Типографiя на время замолчала. Пожалуйста, не сердитесь на меня за напоминанiе и, если можно, исполните мою просьбу. Л<юбовь> Ѳ<едоровна> очень скучаетъ, къ Пасхѣ
и я попрошу Васъ написать ей письмо.
Искренно Васъ уважающая и преданная тетка
Ваша А. Дост<оевская> <л. 1 об.>
Съ чувствомъ искренняго негодованiя, мы, лично знавшiе покойнаго писателя, Ѳ. М. Достоевскаго, прочли письмо Н. Н. Страхова къ Гр. Л. Н. Толстому отъ 28 ноября 1883 г., напечатанное
въ журналѣ «Современный Мiръ», Октябрь 1913 г.
Въ письмѣ этомъ Н. Н. Страховъ пишетъ3, что Ѳ. М. Достоевскiй былъ «золъ, завистливъ и развратенъ».
Не говоря уже объ извѣстномъ всему литературному мiру
фактѣ, что Ѳ<еодоръ> М<ихайловичъ> взялъ на себя, послѣ
смерти своего брата, Михаила Михайловича, всѣ долги по журналу «Время», въ количествѣ болѣе двадцати тысячъ руб. и выплачивалъ ихъ до самой своей смерти, существуютъ свидѣтельства,
что онъ, самъ больной и не обезпеченный, помогалъ своему пасынку,
П. А. Исаеву, брату Н. М. Достоевскому и семьѣ М. М. ДостоевНа полях слева запись А. Г. Достоевской: Посылаю письмо изъ Петрограда, чтобъ
не проходило письмо чрезъ военную цензуру. — Ред.
3
Первоначальный незач. вариант: (говоритъ)
2
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скаго. Но не одни только близкiе пользовались его добротою: существуютъ многочисленныя свидѣтельства, печатныя и устныя, что никто изъ обращавшихся къ нему незнакомыхъ людей,
не уходилъ отъ него безъ дружескаго совѣта, указанiя, помощи
въ той или другой формѣ. Могъ-ли поступать подобнымъ образомъ человѣкъ, «нѣжно любившiй одного себя», какъ о немъ пишетъ Н. Н. Страховъ.
Ѳеодоръ Михайловичъ, по словамъ Н. Н. Страхова, былъ «завистливъ». Но лица, интересующiеся русскою литературой,
помнятъ и знаменитую <л. 2> его Пушкинскую Рѣчь и восторженныя и защи<ти>тельныя его статьи и отзывы въ «Дневникѣ
Писателя» о Некрасовѣ, Гр. Л. Толстомъ, Викторѣ Гюго, Бальзакѣ,
Диккенсѣ, Жоржъ-Зандѣ, которымъ онъ, очевидно, не <«>завидовалъ». Подозрѣвать же его въ зависти къ чинамъ, карьерѣ и богатству другихъ людей было-бы странно, когда онъ самъ, во всю
свою жизнь, ничего для себя не искалъ и добровольно раздавалъ
все что имѣлъ.
Но еще поразительнѣе для насъ обвиненiе Ѳ<еодора>
М<ихайловича> въ развратѣ. Лица, близко знавшiя его въ молодости (А. П. Милюковъ, Ст. Д. Яновскiй, докторъ Ризенкампфъ,
Баронъ Врангель и др.) въ своихъ воспоминанiяхъ ни единымъ намекомъ не обмолвились о развращенности его въ тѣ отдаленныя времена. Мы же, знававшiе его въ послѣднiя два десятилѣтiя
его жизни, можемъ засвидѣтельствовать, что знали его какъ
человѣка, больнаго тяжкою болѣзнiю (эпилепсiей), можетъ
быть, иногда раздражительнаго, всегда поглощеннаго въ свои
литературные труды и часто обезпокоеннаго житейскими невзгодами, но всегда добраго, серьезнаго и сдержаннаго въ выраженiи
своихъ мыслей. Многiе изъ насъ знали Ѳ<еодора> М<ихайловича>
и какъ прекраснаго семьянина, нѣжно любившаго свою жену
и дѣтей, о чемъ свидѣтельствуютъ и многiя его письма.
Все сказанное Н. Н. Страховымъ4 въ вышеупомянутомъ
письмѣ до того противорѣчитъ тому представленiю, которое
мы вынесли о нравственномъ обликѣ Ѳ. М. Достоевскаго, изъ
болѣе или менѣе близкаго съ нимъ знакомства, что мы считаемъ нравственнымъ долгомъ своимъ протестовать противъ
этихъ ни на чемъ не основанныхъ и голословныхъ обвиненiй
Н. Н. Страхова.
Идутъ подписи. <л. 2 об.>

4

Н. Н. Страховымъ — вписано.
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<5.>

22 Марта
1915

Христосъ воскресъ!
Глубокоуважаемый
Андрей Андреевичъ!
Поздравляю Васъ съ свѣтлымъ праздникомъ Воскресенiя Христова
и шлю мои сердечныя пожеланiя здоровья, счастiя и душевнаго спокойствiя.
На пятой недѣлѣ, числа 8—10 Марта, я была въ Петроградѣ и, во
избѣжанiе Цензуры, опустила сама въ ящикъ на Фурштадтской письмо на
Ваше имя. Въ немъ я выписала проэктъ того протеста, который мы предпринимаемъ противъ клеветъ Н. Н. Страхова. Я просила Васъ просмотрѣть
этотъ проэктъ и <л. 1> сказать Ваше мнѣнiе. Отвѣта отъ васъ я не получила. Дошло ли до Васъ мое письмо?
На праздникахъ я буду у нашихъ 1й день, второй — только отъ пяти,
и 3iй, тоже отъ пяти, а затѣмъ возвращаюсь въ Курортъ.
Что нашъ милый воинъ? Поклонитесь, если будете ему писать.
Искренно Вамъ преданная
И глубоко Васъ уважающая
тетка Ваша
А. Достоевская. <л. 1 об.>

<6.>
Ялта, Центральная Гостинница

2 Мая 1915 г.

Глубокоуважаемый
Андрей Андреевичъ!
Пишу Вамъ изъ Ялты, куда думала заглянуть на четыре дня по дѣламъ,
а между тѣмъ сижу уже двѣ недѣли и не знаю когда отсюда выѣду. Дѣло
въ томъ, что за недѣлю до отъѣзда, еще въ Курортѣ, я была больна, но не
смотря на это, изъ за боязни потерять нижнее мѣсто взятаго мною купе,
рѣшила выѣхать еще не вполнѣ оправившись. Дорогой кашель страшно
усилился и докторъ настоятельно требуетъ, что бъ я его вылѣчила основательно, прежде чѣмъ5 тронусь опять въ долгій путь (на автомобилѣ до
Симферополя, жел. дорогой до Лозовой, Ростова, Армавира и Туапсе, а тамъ
136 верстъ опять на автомобилѣ до Сочи и 20 верстъ до меня). Я рѣшила
покориться совѣту доктора и усердно лечусь. Кромѣ кашля я совершенно
здорова и, не выходя на свѣтъ Божій, успѣла устроить всѣ мои ялтинскія
дѣла, а теперь принимаюсь за общія.
5

чѣмъ — вписано.
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Конечно, безъ Вашей доброй помощи я обойтись не могу и усердно прошу
Васъ помочь <л. 1> мнѣ, какъ Вы всегда, съ такою искреннею добротою помогали мнѣ. Дѣло идетъ о томъ наболѣвшемъ6 у меня вопросѣ, о протестѣ
противъ письма Н. Н. Страхова. Нѣсколько подписей подъ этимъ
извѣстнымъ Вамъ протестомъ я уже собрала, но крайне боюсь, что многіе
(благодаря ихъ почтеннымъ лѣтамъ), могутъ умереть, прежде чѣмъ
я успѣю къ нимъ обратиться. И вотъ хочу усерднѣйше просить Васъ помочь мнѣ въ этомъ. Я хочу просить Васъ объѣздить нѣкоторыхъ лицъ
и получить ихъ подписи на прилагаемомъ протестѣ. Начать можно былобы съ Буренина (Виктора Петровича, пока онъ еще не уѣхалъ). Онъ принимаетъ посѣтителей по пятницамъ и субботамъ отъ 11 до 12. Вотъ
я и прошу Васъ съѣздить къ нему въ ближайшую пятницу, взявъ съ собою
тотъ томъ7 Современнаго Міра, который сданъ Катеринѣ Петровнѣ для
передачи Вамъ съ моею тетрадiю на случай моей смерти 8. Разсказавъ Буренину, что Вы, какъ близкій родственникъ и чтущій память дяди, взяли на
себя трудъ собрать подписи подъ протестомъ, (который будетъ напечатанъ въ началѣ будущаго года въ книгѣ «письма Ѳ<еодора> М<ихайловича>
къ его женѣ<»>, т. е. ко мнѣ). Вы просите Буренина теперь же прочесть
эти двѣ страницы <л. 1 об.> письма Страхова и, если они возбуждаютъ
въ Буренинѣ негодованіе (что несомнѣнно), то подписать этотъ протестъ. На тотъ случай, если Буренинъ попроситъ оставить ему Соврем. Міръ, то лучше-бы его 9 не оставлять, а сказать, что это единственный экземпляръ, нужный для показанія другимъ протестующимъ. А то
старичокъ забудетъ и продержитъ книгу мѣсяца четыре, какъ сдѣлалъ
старичокъ Штакеншнейдеръ.
Всего лучше-бы, если бы на протестѣ первымъ подписался бы нашъ милый Михаилъ Александровичъ Рыкачевъ. Я помню, съ какимъ негодованіемъ
отнесся онъ къ этому обвиненію Н. Н. Страхова, годъ тому назадъ, когда
мы объ этомъ говорили. А видя на протестѣ10 имя столь почтеннаго лица
и Буренина потянетъ подписать свое имя безъ особаго промедленія. Можно, конечно, чтобъ напрасно не ѣздить11 наканунѣ пятн. или субботы,
спросить по телефону въ городѣ ли Буренинъ и будетъ-ли принимать
у себя.
Послѣ подписей М. А. Рыкачева и Буренина я желала бы чтобъ Вы по
телефону спросили Анатолiя Ѳедоровича Кони когда онъ можетъ Васъ принять по литер. дѣлу, касающемуся Ѳ<еодора> М<ихайловича> и онъ, конечно, назначитъ Вамъ время. Четвертымъ, чью подпись, хотѣлось-бы
Было: заболѣвшемъ — исправлено автором: наболѣвшемъ
томъ — вписано.
8
Далее было: Показавъ
9
Было ошибочно: ее (ред. испр.)
10
Далее было: и
11
чтобъ напрасно не ѣздить — вписано.
6
7
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имѣть <л. 2> это книгопродавецъ Митрофанъ Петровичъ Надѣинъ,
горячій поклонникъ Ѳ<еодора> М<ихайловича>, хотѣвшій издать его
сочиненія. Онъ бывшій помѣщикъ, интелигентный старикъ, но книгопродавцемъ пересталъ быть, а продаетъ какіе-то инструменты, или сельскохозяйственные 12 предметы. Живетъ онъ на Фонтанкѣ, д. № 53 и, кажется, всегда въ магазинѣ, значитъ его можно застать въ любое время. Его
подпись я прошу дать подписать на второмъ небольшомъ листкѣ, тутъ
же приложенномъ.
Я вижу сама, что возлагаю на Васъ очень большія хлопоты, но не
постѣснитесь ими и исполните мою просьбу въ память Ѳеодора Михайловича. Этотъ протестъ меня такъ волнуетъ, что я боюсь на этомъ
помѣшаться. Не запомню чтò бы такое въ моей жизни возбуждало во мнѣ
такой гнѣвъ, какъ клеветы Страхова.
Я предвижу, что и Буренинъ и Кони будутъ говорить, что протестовать не стоитъ, что значеніе Ѳ<еодора> М<ихайловича> и такъ высоко
и пр. и пр. но тѣмъ не менѣе постарайтесь настоять на подписи протеста. Скажите, что не смотря ни на что протестъ появится въ будущей
книгѣ и будетъ прискорбно, если такихъ почтенных<ъ> именъ подъ ними
не будетъ. Передаю это дѣло въ Ваши добрыя и умѣлыя руки и буду
съ нетерпѣніемъ ждать отвѣта, но уже не въ Ялту, а въ Адлеръ, до
востребованія.
Желаю Вамъ всего добраго. Искренно Васъ уважающая тетка Ваша
А. Достоевская <л. 2 об.>
Еслибъ кто либо изъ пожелавшихъ подписать протестъ, захотѣлъ-бы
кромѣ имени, сдѣлать какое либо замѣчаніе, то, конечно, это зависѣлобы отъ доброй воли пожелавшаго13.
Съ чувствомъ искренняго негодованія, мы, лично знавшіе покойнаго писателя, Ѳеодора Михайловича Достоевскаго, прочли
письмо Н. Н. Страхова къ Гр. Л. Н. Толстому, отъ 28го ноября
1883 года, напечатанное въ журналѣ «Современный Міръ», Октябрь 1913 года.
Въ письмѣ этомъ Н. Н. Страховъ говоритъ, что Ѳ. М. Достоевскій былъ «золъ, завистливъ и развратенъ».
Не говоря уже объ извѣстномъ всему литературному міру
фактѣ, что Ѳеодоръ Михайловичъ взялъ на себя, послѣ смерти
своего брата, М. М. Достоевскаго, всѣ долги по журналу «Время», въ количествѣ болѣе двадцати тысячъ рублей, и выплачивалъ ихъ до самой своей смерти, существуютъ свидѣтельства
Было: сельскiя пр — исправлено автором: сельскохозяйственные
Запись: Еслибъ кто либо изъ [же] пожелавшихъ подписать протестъ, захотѣлъбы кромѣ имени, сдѣлать какое либо замѣчаніе, то, конечно, это зависѣло-бы отъ
доброй воли пожелавшаго. — cделана на полях слева л. 1.
12
13
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многихъ лицъ, что онъ, самъ больной и необезпеченный, помогалъ своему пасынку, П. А. Исаеву, больному брату <л. 3> Николаю и семьѣ умершаго М. М. Достоевскаго.
Но не одни только близкіе пользовались добротою Ѳеодора
Михайловича: существуютъ многочисленныя свидѣтельства,
печатныя и устныя, что никто изъ обращавшихся къ нему незнакомыхъ ему людей, не уходилъ отъ него безъ дружескаго
совѣта, указанія, помощи въ той или другой формѣ. Могъ-ли
поступать подобнымъ образомъ человѣкъ, «нежно любившiй
одного себя», какъ о немъ пишетъ Н. Н. Страховъ?
Ѳеодоръ Михайловичъ, по словамъ Н. Н. Страхова, былъ «завистливъ». Но лица, интересующіеся русскою литературой,
помнятъ и знаменитую его «Пушкинскую Рѣчь» и восторженныя и оправдательныя статьи и отзывы его въ «Дневникѣ Писателя» о Некрасовѣ, Гр. Л. Толстомъ, Викторѣ Гюго, Бальзакѣ,
Диккенсѣ, Жоржъ Зандѣ, которымъ онъ, очевидно не «завидовалъ». Подозрѣвать Ѳеодора Михайловича <л. 3 об.> въ зависти
къ чинамъ, карьерѣ или богатству другихъ людей, было-бы
странно, когда онъ самъ, во всю свою жизнь, ничего для себя не
искалъ и добровольно раздавалъ нуждающимся все что имѣлъ.
Но еще поразительнѣе для насъ въ письмѣ Н. Н. Страхова —
это обвиненіе Ѳеодора Михайловича въ «развратѣ». Лица, близко
знавшія его въ молодости, въ Петербургѣ и въ Сибири (А. П. Милюковъ, Ст. Д. Яновскій, Дръ Ризенкампфъ, Бар. А. Е. Врангель
и др.) въ своихъ воспоминаніяхъ о Ѳеодорѣ Михайловичѣ ни единымъ намекомъ не обмолвились о его развращенности въ тѣ
отдаленныя времена. Мы-же, знававшіе Ѳеодора Михайловича
въ послѣднія два десятилѣтія его жизни, можемъ засвидѣтельствовать, что знали его, какъ человѣка, больнаго тяжкою
болѣзнію (эпилепсіей) и вслѣдствіе ея иногда раздражительнаго
и непривѣтливаго, всегда поглощеннаго <л. 4> въ свои литературные труды и часто удрученнаго житейскими невзгодами, но
всегда добраго, серьезнаго и сдержаннаго въ выраженіи своихъ
мыслей. Многіе изъ насъ знали Ѳеодора Михайловича и какъ прекраснаго семьянина, нѣжно любившаго свою жену и дѣтей,
о чемъ свидѣтельствуютъ и его напечатанныя письма.
Все сказанное Н. Н. Страховымъ въ вышеупомянутомъ письмѣ
до того противорѣчитъ тому представленію, которое мы вынесли о нравственномъ обликѣ Ѳ. М. Достоевскаго, изъ болѣе или
менѣе близкаго съ нимъ знакомства, что мы считаемъ нравственнымъ долгомъ своимъ протестовать противъ этихъ ни
на чемъ не основанныхъ и голословныхъ обвиненій Н. Н. Страхова. <л. 4 об.>
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19 окт. 1915.

<7.>

Сестрорѣцкій Курортъ.
Глубокоуважаемый
Андрей Андреевичъ!
Мнѣ такъ наскучило жить въ необитаемой Ѳединой квартирѣ, что
я перебралась недѣли три назадъ въ Сестрорѣцкій Курортъ, куда и зову
Васъ14 пріѣхать въ свободный для Васъ день, и буду Вамъ очень рада.
«Современнаго Міра» я обратно отъ Васъ не получила; изъ этого заключаю, что Вы оставили его у себя для того, чтобъ глубокоуважаемый Михаилъ Александровичъ могъ прочесть клевету, и написать обѣщанное письмо. Очень прошу Васъ напомнить ему объ этомъ, хотя никакъ не могу
понять почему онъ затрудняется просто на просто подписать свое
имя <л. 1> на протестѣ. Кого онъ боится огорчить? Неужели Катерину
Михайловну Достоевскую, не желающую никого знать изъ своихъ родныхъ?
Еслибъ Вы знали какъ мнѣ обидно, что Михаилъ Александровичъ не выступилъ въ защиту Ѳеодора Михайловича, такъ всегда сердечно къ нему относившагося. Ужъ, конечно, Ѳ<еодоръ> М<ихайловичъ>заступился бы за
честь Михаила Александровича, еслибъ кто нибудь такъ оклеветалъ его,
какъ сдѣлалъ Страховъ. Возможно, что Михаилъ Александровичъ забылъ
объ обѣщанномъ письмѣ и я прошу Васъ очень напомнить ему о немъ.
Отъ Любови Ѳеодоровны имѣю все печальныя вѣсти: она уже пять
мѣсяцевъ больна lumbago или ишіасомъ <л. 1 об.> и все не поправляется.
Еслибъ была какая нибудь возможность пробраться къ ней, то я непремѣнно
бы къ ней поѣхала. Но какъ туда попасть? Она теперь (т. е. мѣсяцъ назадъ) была въ Salsomaggiore, а гдѣ теперь не знаю. Все это такъ грустно
и не предвидишь конца этой разлукѣ. Если есть время, пошлите ей письмо
на Salsomaggiore, Hôtel des Thermes; ей перешлютъ.
Имѣю къ Вамъ вотъ какую просьбу: одной здѣшней дамѣ понадобилось
узнать кто обыкновенно лечилъ Петра Петровича Семенова и не
исполнялъ-ли онъ какой нибудь особый режимъ, благодаря которому онъ
прожилъ до глубокой старости. Вѣроятно, Вы это знаете, а, если нѣтъ,
то спросите у того изъ сыновей, который <л. 2> ближе стоялъ къ нему
и слѣдилъ за его здоровьемъ. Если что знаете, сообщите мнѣ, я обѣщала
отъ Васъ узнать подробности о его режимѣ.
Сегодня я ѣду въ Петроградъ и опущу письмо тамъ, такъ какъ иначе
оно пойдетъ въ Военную Цензуру, тамъ застрянетъ, а, пожалуй, и пропадетъ. Сколько писемъ уже пропало, и моихъ и Лилиныхъ.
Пожелавъ Вамъ всего добраго, остаюсь
Искренно Васъ уважающая
И преданная тетка Ваша
А. Достоевская.
14

Было: Вамъ — исправлено автором: Васъ
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Мои еще не вернулись изъ Скадовска; писали, что пріѣдутъ въ началѣ
ноября. <л. 2 об.>
Представьте, самое важное и забыла написать. Вы, вѣроятно, помните, что весною прошлаго (1914 года) я совершила нотаріальное духовное
завѣщаніе, копію котораго я Вамъ дала. Въ немъ я отдавала Любови
Ѳедоровнѣ половину тѣхъ денегъ, которыя будутъ выручены по продажѣ
Ялтинскаго моего имѣнія. Но я отдавала не въ полную ея собственность,
и % бумаги должны были быть положены на имя моихъ внуковъ, а она могла
пользоваться лишь %. Основаніемъ такого моего рѣшенія было то, что
я боялась, что кто нибудь на нее будетъ имѣть вліяніе, втянетъ ее въ какія
нибудь предпріятія и она останется безъ средствъ. Такъ я и хотѣла чтобъ
хоть мои деньги были <л. 3> прочно положены и на % она могла-бы жить.
Ктому же мнѣ казалось обиднымъ, что послѣ ея смерти эти деньги достанутся какому нибудь учрежденію, а не моимъ внукамъ, которые такъ меня
любятъ и украсили мою старость.
Но вотъ теперь Любовь Ѳедоровна заболѣла такою болѣзнію, которая
можетъ повторяться и заставляетъ ее мѣсяцами лежать въ постели
и гдѣ ей могутъ понадобиться средства. Я и рѣшила отдать эту половину15 денегъ, которыя получатся по продажѣ Ялтинскаго имѣнія, въ полную
ея собственность, безо всякихъ условій, и въ этомъ смыслѣ сдѣлала новое
духовное завѣщаніе; если мнѣ придется увидѣться съ нею, то <л. 3 об.>
я буду умолять ее записать всѣ полученныя отъ меня деньги въ своемъ духовномъ завѣщаніи на имя моихъ внуковъ.
Новое духовное завѣщаніе было совершено 29 сего сентября у Нотаріуса
Вл. Н. Крестьянова, Невскій, № 54 и хранится въ ящикѣ Сибирскаго Банка.
Если удастся, я спишу копію и пришлю Вамъ, а пока прошу Васъ сохранить
эту мою записку.
А. Достоевская.
19 окт.
1915 <л. 4>
Текстологическая справка

<1. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ к А. А. ДОСТОЕВСКОМУ от 28.11.1914>
Источник текста: НИОР РГБ. Ф. 93.II.3.55. Л. 22—23 об.
Публикуется впервые.
На конверте:
Заказное
Петроградъ
ая
8 Линія Васильев. О ва ,
15

Далее было: будущихъ
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д. 39, Семенова Тянь-Шанскаго
Его Превосходительству
Андрею Андреевичу
Достоевскому.
На обороте конверта:
А. Достоевская, Сестрорѣцкий Курортъ, Пансiонатъ.
На штемпелях:
1) СЕСТРОРѢЦКIЙ КУРОРТЪ С. П. Б. <?>.11.14; 2) С. П. Б. ПЕТРОГРАДЪ 29.11.14

<2. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ к А. А. ДОСТОЕВСКОМУ от 04.12.1914>
Источник текста: НИОР РГБ. Ф. 93.II.3.55. Л. 25—25 об.
Публикуется впервые.
Письмо на почтовой карточке. Датируется согласно дате, указанной на
штемпеле: СЕСТРОРѢЦКIЙ КУРОРТЪ С. П. Б. 4.12.14
На обороте почтовой карточки:
Петроградъ
8 ая Линія, д. 39, Семенова Т. Ш.
Его Превосходительству
Андрею Андреевичу
Достоевскому.

<3. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ к А. А. ДОСТОЕВСКОМУ от 13.12.1914>
Источник текста: НИОР РГБ. Ф. 93.II.3.55. Л. 24—24 об.
Публикуется впервые.
Письмо на почтовой карточке.
На обороте почтовой карточки:
Его Превосходительству
Андрею Андреевичу
Достоевскому.
8 ая Линія Васильев. О ва , д. 39
Петроградъ.
На двух штемпелях: СЕСТРОРѢЦКIЙ КУРОРТЪ С. П. Б. 13.12.14
На двух штемпелях: ПЕТРОГРАДЪ ГОР. ПОЧТА 14.12.14

<4. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ к А. А. ДОСТОЕВСКОМУ от 02.03.1915>
Источник текста: НИОР РГБ. Ф. 93.II.3.56. Л. 2—2 об.
Публикуется впервые.
К письму приложен текст протеста против обвинений Ф. М. Достоевского, изложенных в письме Н. Н. Страхова к Л. Н. Толстому.
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Городское
8 ая Линiя Васильевскаго
Острова, д. № 39, Семенова-Тянъ-Шанскаго
Его Превосходительству
Андрею Андреевичу
Достоевскому.

На двух штемпелях: ПЕТРОГРАДЪ 5.3.15

<5. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ к А. А. ДОСТОЕВСКОМУ от 22.03.1915>
Источник текста: НИОР РГБ. Ф. 93.II.3.56. Л. 4—4 об.
Публикуется впервые.
К письму приложен конверт со штемпелем: ПЕТРОГРАДЪ 21.3.15 —
тогда как письмо датировано самой А. Г. Достоевской 22-м марта. Возможно, конверт относится к другому, несохранившемуся письму А. Г. Достоевской к А. А. Достоевскому.
На конверте:
Петроградъ
ая
8 Линiя Васильевск. О ва,
д. 39, Семенова.
Его Превосходительству
Андрею Андреевичу
Достоевскому

<6. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ к А. А. ДОСТОЕВСКОМУ от 02.05.1915>
Источник текста: НИОР РГБ. Ф. 93.III.10.41. Л. 1—6.
Публикуется впервые.
К письму приложен в двух идентичных экземплярах текст протеста
против обвинений Ф. М. Достоевского, изложенных в письме Н. Н. Страхова к Л. Н. Толстому.
На конверте (правый нижний угол загнут):
Заказное
Петроградъ
8ая Линія Васильевскаго Острова, д. № 39,
(Семенова Тянъ-Шанскаго) кв. 2
Его Превосходительству
Андрею Андреевичу
Достоевскому
Отпр. А. Достоевская, Ялта, Центральная Г<остиница>
На штемпелях: ЯЛТА ТАВР. Г. 5.5.15; ПЕТРОГРАДЪ 8.5.15
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<7. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ к А. А. ДОСТОЕВСКОМУ от 19.10.1915>
Источник текста: НИОР РГБ. Ф. 93.III.10.41. Л. 11—14.
Публикуется впервые.
На конверте:
Заказное
Городское
8 ая Линія Васильевскаго Острова,
д. № 39, Семенова-Тянъ-Шанскаго
Его Превосходительству
Андрею Андреевичу
Достоевскому
На штемпеле: ПЕТРОГРАДЪ 19.10.15
На обороте конверта:
Отпр. А. Достоевская, Фурштадтская, № 27.
ПРИМЕЧАНИЯ
* Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки России
«Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности
XIX—XX вв.» (№ 34.1126).
С. 96. Сестрорѣцкій Курортъ, Пансіонатъ — С 1911 года А. Г. Достоевская отказалась
от постоянного проживания в Петербурге: с этого времени она попеременно жила то
на сестрорецком курорте (как правило, зимой и ранней весной), то в Старой Руссе, то
в Хосте — на черноморском побережье близ Адлера. В сестрорецком пансионате Достоевская по обыкновению занимала комнату № 10.
С. 96. Поздравляю Васъ съ днемъ Вашего Ангела — 30 ноября (13 декабря по нов. ст.) —
день памяти апостола Андрея Первозванного.
С. 96. …поѣхала ко дню имянинъ Екатерины Петровны — Екатерина Петровна Достоевская (в девичестве — Цугаловская) (1875—1958) — вторая жена сына писателя
Ф. Ф. Достоевского. Русская православная церковь отмечает день памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской 7 декабря (24 ноября по старому стилю).
С. 97. …сочувственная статья А. Изгоева: «Памяти воина Андрея» — «Воин Андрей» — Андрей Михайлович Рыкачев (1876—1914), сын М. А. Рыкачева и Е. А. Достоевской, дочери ярославского губернского инженера А. М. Достоевского, младшего брата
Ф. М. Достоевского. А. М. Рыкачев был публицистом, ученым, общественным деятелем,
статьи которого на политические и экономические темы и книга «Деньги и денежная
власть…» (1910) были высоко оценены современниками. В августе 1914 года во время
Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт, где вскоре погиб в возрасте 38 лет
в звании рядового. Смерть Рыкачева вызвала многочисленные отклики. В письме
к А. А. Достоевскому от 25 декабря 1914 года А. Г. Достоевская писала: «И Андрея Михайловича страшно жаль: съ нимъ изчезъ человѣкъ, который благодаря своей учености
и силѣ воли могъ-бы многое сдѣлать для родины» (НИОР РГБ. Ф. 93.II.3.55. Л. 26 об.).
С. 97. …книгъ и писемъ Грофиса — Поль Грофис (Grosfils Paul; 1882—1941) — переводчик, редактор французских журналов «Antée» (с июня 1906 года) и «La Nouvelle revue
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française», почитатель и исследователь творчества Ф. М. Достоевского. В НИОР РГБ сохранилось 6 писем П. Грофиса к А. Г. Достоевской и 1 черновое письмо ее к нему. В письмах
к вдове писателя П. Грофис выражает благодарность за высланный ему каталог «Музея
памяти Ф. М. Достоевского» и за предоставленную возможность посетить сам «Музей»,
а также обещает оказывать содействие в его пополнении переводными томами произведений Достоевского.
С. 97. …друга Ѳ<еодора> М<ихайловича> — Штакеншнейдера — Адриан Андреевич
Штакеншнейдер (1841—1916) — юрист, брат Елены Андреевны Штакеншнейдер, хозяйки
литературного салона в Петербурге, посетителями которого были Достоевский и Страхов. А. А. Штакеншнейдер консультировал писателя по юридическим вопросам при создании романа «Братья Карамазовы».
С. 97. …поклонника его — Круглова — Александр Васильевич Круглов (род. в 1852 г. (по
другим сведениям — в 1853 г.), умер в 1915 г.) — прозаик, поэт, журналист, автор воспоминаний о Достоевском «Простые речи», редактор-издатель журнала «Дневник писателя» (1907—1914), с 1910 года называвшегося «Светоч и дневник писателя».
С. 98. …о нашемъ миломъ воинѣ — Под «милым воином» имеется в виду Михаил Михайлович Рыкачев (1881—1920) — младший сын М. А. Рыкачева и Е. А. Достоевской, ученый-метеоролог. Во время Первой мировой войны пошел на фронт добровольцем, воевал в эскадре воздушных кораблей «Илья Муромец» — первом в истории русской
авиации соединении тяжелых бомбардировщиков.
С. 99. …за напечатанiе «Адвокатки» — «Адвокатка» — роман дочери Ф. М. и А. Г. Достоевских Любови (Лили), изданный в 1913 году. По свидетельству А. Г. Достоевской в письмах
к А. А. Достоевскому, произведения ее дочери (романы «Адвокатка» и «Эмигрантка»
и сборник рассказов «Больные девушки») пользовались популярностью у читательниц начала XX века и выдержали несколько изданий. Сегодня, из-за их невысоких литературных
достоинств, они интересны лишь тем, что их написала дочь великого русского писателя.
С. 98. …долги по журналу «Время» <…> выплачивалъ ихъ до самой своей смерти —
О долгах братьев Достоевских см. работы Борисовой В. В.: [2, 270—276], [3, 37—42].
С. 98. …помогалъ своему пасынку, П. А. Исаеву — Павел Александрович Исаев (1847—
1900) — пасынок Достоевского, сын А. И. Исаева и М. Д. Исаевой. В письмах к А. Н. Майкову 1868 года (от 18 февраля/1 марта и от 20 марта/2 апреля) Достоевский писал: «…Невозможно молодому мальчику, несовершеннолѣтнему, жить своимъ трудомъ, это
невозможно, нелѣпо и грубо съ моей стороны. Жестоко. Это значитъ толкать его на погибель; не вытерпитъ. А мнѣ его Марья Дмитрiевна завѣщала, послѣдняя просьба
ея»;«Нѣтъ-нѣтъ, а все таки надо помочь, тѣмъ болѣе что я его искренно люблю; я вѣдь
его, въ моемъ домѣ, больше 10 лѣтъ растилъ! Все равно что сынъ» (РО ИРЛИ. Ф. 168.
№ 16640. Л. 35 об., 47). См. о Павле Исаеве и его отношениях с Достоевским: [4, 1128—1167].
С. 98. …брату Н. М. Достоевскому — Николай Михайлович Достоевский (1831—
1883) — младший брат писателя, окончил петербургское Инженерно-строительное училище Главного управления путей сообщения и публичных зданий, работал в Ревеле
(Таллине), затем в Петербурге. Страдал хроническим алкоголизмом. Через все письма
Достоевского к Николаю Михайловичу проходит трогательная забота писателя о больном брате: «Милый Коля, посылаю тебѣ еще пять рублей. Можетъ-быть тебѣ нужны
деньги. Какъ твое здоровье и какъ твои обстоятельства?» (НИОР РГБ. Ф. 93.I.6.15. Л. 3);
«Денегъ имѣю менѣе чѣмъ когда либо; а потому посылаю влагаемые 3 руб. (и 40 к.
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Натальѣ Мартыновнѣ въ руки). Больше, къ чрезвычайному моему горю не могу дать
и дома остаюсь съ суммой меньшей чѣмъ тебѣ даю» (НИОР РГБ. Ф. 93.I.6.16. Л. 13) и др.
С. 98—99. …семьѣ М. М. Достоевскаго — Михаил Михайлович Достоевский (1820—
1864) — старший брат Достоевского, прозаик, поэт, драматург, переводчик, редактор
журналов «Время» и «Эпоха». После неожиданной смерти Михаила Михайловича Федор
Михайлович принял на себя долги брата и заботу о его семье. Семья М. М. Достоевского:
жена Эмилия Федоровна Достоевская (1822—1879), старший сын Федор Михайловичмладший (1842—1906), дочь Мария Михайловна (1844—1888), сын Михаил Михайловичмладший (1846—1896), дочь Екатерина Михайловна (1853—1932). В письме А. Е. Врангелю
от 31 марта 1865 года Ф. М. Достоевский писал: «Семейство его (М. М. Достоевского. —
И. А.) осталось буквально безъ всякихъ средствъ, — хоть ступай по міру. Я у нихъ остался
единой надеждой и они всѣ, и вдова и дѣти, сбились въ кучу около меня, ожидая отъ меня
спасенія. Брата моего я любилъ безконечно, — могъ-ли [бы] я ихъ оставить?» (РО ИРЛИ.
Ф. 100. № 29613. Л. 4).
С. 99. Лица, близко знавшiя его въ молодости (А. П. Милюковъ…) — Александр Петрович Милюков (род. в 1816 г. (по другим сведениям — в 1817 г.), умер в 1897 г.) — писатель,
историк литературы, педагог, редактор «Сына Отечества». Автор воспоминаний
о Ф. М. Достоевском. Именно он посоветовал писателю для скорейшего создания романа
«Игрок» взять в помощь стенографистку — так в жизни и творческой работе Достоевского появилась Анна Григорьевна.
С. 99. …Ст. Д. Яновскiй… — Степан Дмитриевич Яновский (1815—1897) — врач, друг
Достоевского, автор мемуаров о нем. «Идеально добрым, честным и весь мир любящим»
изображает Яновский писателя в своих «Воспоминаниях о Достоевском» (1885).
С. 99. …докторъ Ризенкампфъ… — Александр Егорович Ризенкампф (1821—1895) —
врач, друг М. М. и Ф. М. Достоевских. В своих мемуарах Ризенкампф пишет о молодых
годах Достоевского с глубоким уважением и сердечной теплотой, несмотря на то, что он
не разделял идейные взгляды Достоевского, приведшие писателя к петрашевцам.
С. 99. …Баронъ Врангель… — Александр Егорович Врангель, барон (1833—1915) —
юрист, дипломат, археолог. Период близких дружеских отношений Достоевского и Врангеля пришелся на 1854—1856 годы, когда писатель находился в Семипалатинске. Это
время Врангель описал в своих воспоминаниях о Достоевском.
С. 100. Поздравляю Васъ съ свѣтлымъ праздникомъ Воскресенiя Христова — Пасха
в 1915 году пришлась на 22 марта (4 апреля по нов. ст.).
С. 100. Пишу Вамъ изъ Ялты — С Ялтой связаны годы жизни А. Г. Достоевской после
смерти мужа. В конце 1880-х годов она приобрела там четыре участка, из которых составилось ее имение «Тендериз». Оно располагалось на углу Чайной и Достоевской улиц.
(Примечательно, что при жизни вдовы писателя одна из улиц в Ялте уже была названа
в честь него — об этом свидетельствуют записные книги А. Г. Достоевской.) В 1915 году
Анна Григорьевна намеревалась его продать. Поддерживать домашнее хозяйство одинокой и больной престарелой женщине было уже не под силу: она, пребывая в Ялте, останавливалась в гостиницах («Центральная гостиница», «Вилла Елена», «Прак», «Франция»). В конце августа 1917 года она переехала в Ялту, где и скончалась 9/22 июня
1918 года.
С. 100. …20 верстъ до меня — Имеется в виду участок и дом А. Г. Достоевской в Хосте
(под Адлером), который она называла «Отрада». Здесь, проживая с середины весны до
осени, она организовала фруктовый сад и огород, в котором выращивала овощи, арбузы
и дыни. Она хотела провести последние годы жизни именно в «Отраде». Сюда А. Г. До-
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стоевская приехала и в апреле 1917 года, надеясь провести лето на Северном Кавказе
вдалеке от революционных событий, а осенью, по возвращении, вновь вернуться к продолжению работы над своими мемуарами. Но революционная буря докатилась и до черноморского побережья. Дезертировавший с фронта бывший садовник Тимофей Овчар
заявил, что хозяином «Отрады» должен быть он — пролетарий. Овчар угрожал расправой, с оружием подкарауливал хозяйку имения в саду… Данные обстоятельства, а также
свирепствовавшая в этом году близ Адлера малярия, которой в тяжелой форме переболела и Анна Григорьевна, вынудили ее в конце августа 1917 года переехать в Ялту.
С. 101. Начать можно было-бы съ Буренина (Виктора Петровича, пока онъ еще не
уѣхалъ) — Виктор Петрович Буренин (1841—1926) — театральный и литературный критик, поэт, драматург. О Достоевском Буренин писал часто и много, начиная с 60-х годов.
Ему принадлежат сатирические стихи на журнал братьев Достоевских «Время», опубликованные под псевдонимом Михаил Антиспатов в «Свистке» — приложении к журналу
«Современник» (1863. № 9. C. 326. URL: http://philolog.petrsu.ru/filolog/svistok.html). Буренин объявил роман «Идиот» «неудачнейшим» из произведений Достоевского, но затем
поразил самого Достоевского оценкой романа «Бесы» (что отражено в записи писателя
из тетради 1872—1875 годов: «Буренина очень тонкие отметки…» — Д30, 21, 255) и положительной оценкой «Братьев Карамазовых». В письме к А. С. Суворину от 14 мая
1880 года писатель признавался: «…мнением его (Буренина. — И. А.) дорожу» (Д30, 301,
155). В 1888 году, после смерти Достоевского, его вдова обратилась к В. П. Буренину
с просьбой написать вступительную статью к третьему и четвертому полному собранию
сочинений писателя, ею издаваемых. Критик сначала дал согласие, но потом был вынужден отказать из-за сильной травмы руки (см. переписку А. Г. Достоевский и В. П. Буренина: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30407; НИОР РГБ. Ф. 93.II.1.127). Третье и четвертое издания открыла статья, написанная К. К. Случевским: «Достоевский. Очерк жизни и деятельности».
С. 101. …собрать подписи подъ протестомъ, (который будетъ напечатанъ въ началѣ
будущаго года въ книгѣ «письма Ѳ<еодора> М<ихайловича> къ его женѣ<»>, т. е. ко
мнѣ) — Анна Григорьевна изначально не предполагала при жизни издавать письма Достоевского к ней, о чем свидетельствуют ее завещание 1902 года (РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1.
Д. 224. Л. 21—21 об.) и интервью с журналистом А. Измайловым (Измайлов А. Спутница
жизни Достоевского (Памяти А. Г. Достоевской): вырезка из газеты // РГАЛИ. Ф. 419.
Оп. 1. Д. 181. Л. 30). Она готовила их к будущей публикации, делая рукописные копии,
зачеркивая отдельные строки интимного характера (см. об этом, напр.: [1]). Вероятно,
после прочтения письма Страхова к Толстому о Достоевском она предполагала самостоятельно издать письма мужа к ней, но в итоге этого не осуществила. Впервые письма
Достоевского к жене были опубликованы в 1926 году под ред. Н. Ф. Бельчикова, спустя
8 лет после смерти А. Г. Достоевской.
С. 101. …старичокъ Штакеншнейдеръ — Имеется в виду Адриан Андреевич Штакеншнейдер — см. комментарий выше.
С. 101. …нашъ милый Михаилъ Александровичъ Рыкачевъ — Михаил Александрович
Рыкачев (1840—1919) — генерал-лейтенант (1904), член Петербургской Академии наук
(1896; с 1917 — академик Российской Академии наук), метеоролог, основатель службы
погоды в России, один из основоположников гидрологических прогнозов, инициатор
и руководитель магнитной съемки страны. С 1896 по 1913 год он возглавлял Главную
физическую обсерваторию страны. Был женат на Евгении Андреевне Достоевской
(1853—1919), дочери А. М. Достоевского, брата Ф. М. Достоевского. Ф. М. Достоевский
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познакомился с М. А. Рыкачевым в декабре 1875 года и до конца жизни сохранял дружеское расположение к нему и его семье.
С. 101. …Вы по телефону спросили Анатолiя Ѳедоровича Кони — Анатолий Федорович
Кони (1844—1927) — юрист, судья, государственный и общественный деятель, литератор, судебный оратор, действительный тайный советник, член Государственного совета
Российской империи (1907—1917). Автор очерка «Ф. М. Достоевский» (1908) и статьи
«Еще о Достоевском» (1922).
С. 102. …книгопродавецъ Митрофанъ Петровичъ Надѣинъ — Митрофан Петрович
Надеин (1839—1916) — книгопродавец, основавший в Петербурге «Книжный магазин
для иногородних». В магазине Надеина осуществлялась продажа сочинений Достоевского и подписка на «Дневник Писателя».
С. 104. …глубокоуважаемый Михаилъ Александровичъ — Имеется в виду Михаил
Александрович Рыкачев — см. комментарий выше.
С. 104. …Катерину Михайловну Достоевскую — Екатерина Михайловна Достоевская
(1853—1932) — племянница Ф. М. Достоевского, младшая дочь брата писателя М. М. Достоевского. Стала «гражданской женой» профессора Военно-медицинской академии,
редактора журнала «Врач» В. А. Манасеина, за что была осуждена родственниками,
в том числе Ф. М. Достоевским. По этой причине родственные отношения практически
всех членов семьи Достоевских с Е. М. Достоевской не поддерживались.
С. 104. …была въ Salsomaggiore — Сальсомаджоре-Терме (ит. Salsomaggiore Terme) —
курортный город в Италии, славящийся своими термальными источниками.
С. 104. …Петра Петровича Семенова — Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827—
1914) — выдающийся русский географ, ботаник, статистик, государственный и общественный деятель. А. А. Достоевский находился в дружеских отношениях с его сыном
Андреем Петровичем Семеновым-Тян-Шанским (1866—1942) — известным географом
и энтомологом.
С. 105. Мои еще не вернулись изъ Скадовска — Скадовск — город, располагающийся
на территории современной Херсонской области Украины. Он был основан в 1894 году
как морской порт на землях помещика С. Б. Скадовского. До революции в Скадовске был
обустроен курорт. Здесь жила сестра Екатерины Петровны Достоевской (Цугаловской)
Анна Петровна Фальц-Фейн с семьей. Летом к ним приезжали погостить Екатерина Петровна и Федор Федорович Достоевские с сыновьями — Федором и Андреем.
С. 105. …весною прошлаго (1914 года) я совершила нотаріальное духовное завѣщаніе —
Завещание А. Г. Достоевской 1914 года заверено нотариусом Николаем Степановичем
Тюлиным. Выписка («выпись») из актовой книги нотариуса хранится в РГАЛИ, ф. 212,
оп. 1, д. 250.
С. 105. Новое духовное завѣщаніе было совершено 29 сего сентября — Выписка («выпись») из актовой книги петроградского нотариуса Владимира Николаевича Крестьянова хранится в НИОР РГБ, ф. 93, разд. III, оп. 10, ед. хр. 44.
С. 105. …у Нотаріуса Вл. Н. Крестьянова — Предположительно, имеется в виду Владимир Николаевич Крестьянов (1871—1946) — юрист, детский писатель (писавший также под псевдонимом Вл. Топтыгин) и художник. Самые известные его произведения собраны в цикл детских книг «Слоник Мока и Мишук» (1912), иллюстрации к которым он
нарисовал сам. Ему принадлежит драматическое сказание в стихах «Михаил Федорович
Романов» (1914).
С. 105. …въ ящикѣ Сибирскаго Банка — 31 мая 1910 года А. Г. Достоевской для хранения
документов был абонирован «безопасный ящик» в петербургском (петроградском) от-
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делении Сибирского торгового банка. 26 мая 1911 года она переменила «безопасный
ящик» на новый, более обширный ящик в том же отделении (Достоевская А. Г. Тетрадь
с заголовком: En cas de ma mort ou d’une maladie grave. Книга первая. Объяснения домашних дел и указания, сделанные А. Г. Достоевской на случай ее смерти или тяжкой
болезни, в марте 1902 года и в последующие годы» // РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Д. 224. Л. 208).
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