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Аннотация. Статья продолжает серию публикаций, посвященных родословию «петербургских» Достоевских — на примере семейства старшего брата писателя, Михаила
Михайловича Достоевского. Предметом исследования стали метрические книги некоторых православных церквей (Входа Господня во Иерусалим на Знаменской площади,
Вознесенской в Адмиралтейских слободах, Успения Пресвятой Богородицы на Сенной
площади — в Петербурге, Преображенской колтовской, ревельского Преображенского
собора), хранящиеся в фонде Петроградской духовной консистории Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга. Опубликованы по оригиналам,
с указанием мест архивного хранения, и проанализированы 17 актовых записей о рождении, бракосочетании и погребении. Приводится обнаруженная петербургскими генеалогами запись из «консисторского» экземпляра метрической книги о бракосочетании
М. М. Достоевского и Э. Ф. Дитмар. Впервые обнаружены и вводятся в научный оборот
записи о рождении и отпевании младших детей М. М. Достоевского Надежды, Владимира, Ольги, Екатерины, Николая, Варвары; о бракосочетании Марии Михайловны
Достоевской и Михаила Ивановича Владиславлева, Михаила Михайловича Достоевского-среднего и Марии Сергеевны Антоновой. На основании полученных фактов, позволяющих рассматривать данный архив как ценный источник документальных сведений
по генеалогии Достоевского и его семейного окружения, впервые выявлены либо уточнены, исправлены и дополнены некоторые биографические данные, приведенные предыдущими исследователями. Полученные сведения могут быть использованы в дальнейшем при переиздании справочных биографических изданий по Ф. М. Достоевскому,
при составлении новой «Летописи жизни и творчества…», в комментаторской и исследовательской работе. Проведенные изыскания еще раз подтверждают мысль о необходимости всестороннего систематического и комплексного обследования фондов данного и многих других российских архивов, до сих пор не привлекавших широкого внимания исследователей-достоеведов.
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С

татья продолжает серию публикаций, посвященных «петербургскому»
родословию Достоевских. В ней представлены обнаруженные нами
в петербургском архиве источники, касающиеся старшего брата писателя —
Михаила Михайловича Достоевского, и тех членов его семьи, чья жизнь
в определенные моменты была связана с Петербургом.
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РЕВЕЛЬСКИЙ ПЕРИОД
Известно, что первые годы семейной жизни старшего брата писателя
Михаила Михайловича Достоевского прошли вне Петербурга, в эстляндском
городе Ревеле (совр. Таллин, Эстония), где он прослужил почти десять лет
сначала кондуктором, потом юнкером и инженер-прапорщиком Ревельской
инженерной команды, с краткими перемещениями в Нарвскую инженерную
команду (14 февраля — 25 марта 1841 г.) и в крепость Свеаборг (совр. Суоменлинна, Хельсинки, Финляндия; с 20 мая 1847 г.)1 [Перлина: 258], [Конечный, 1976], [Илляшевич]. В Ревеле в январе 1842 г. он женился, там же родились трое его старших детей. Актовые записи о бракосочетании М. М. Достоевского и о рождении Федора (29 октября 1842 г.2), Марии (2 марта 1844 г.)
и Михаила3 (5 ноября 1846 г.) Михайловичей Достоевских, хранящиеся ныне
в Таллинском городском архиве, впервые обнаружены и опубликованы
в статье исследователя ревельского периода жизни Ф. М. Достоевского,
члена Союза писателей России, Владимира Илляшевича4. Венчание инженер-прапорщика Ревельской инженерной команды Михаила Михайлова
Достоевского, 21 года, с двадцатилетней дочерью5 умершего ревельского
гражданина Дитриха Иоганна Дитмара Эмилией Каролиной Дитмар
(нем. Emilie Caroline Ditmer) состоялось 11 января 1842 г.6 в таллинской
православной Преображенской церкви на улице Суур-Клоостри (Большая
Монастырская), что недалеко от Балтийского вокзала (см. метрическую
книгу данной церкви на 1842 г.; к сожалению, указание на точное место
архивного хранения этого документа в публикации отсутствует). Преображенский собор, а также приписанная к нему и находившаяся в соборной
ограде теплая «бригадная» Владимирская церковь, наряду с Симеоновской
и Рождество-Богородицкой церквями, были предназначены как раз для
квартировавших в Ревеле пехотных полков. Во второй «военной» церкви,
Рождества Богородицы (или Казанской), были совершены таинства крещения первых трех детей М. М. Достоевского (соответственно: 30 декабря
1842 г. — первенца Федора Михайловича, 16 апреля 1844 г. — дочери Марии
и 15 ноября 1846 г. — сына Михаила7, восприемниками которого были родные
дядя и тетя, отставной инженер-поручик Федор Михайлович Достоевский
и коллежская советница Варвара Михайловна Карепина) [Илляшевич]. К изложенным в публикации точным фактическим сведениям можно привести
только одно небольшое дополнение: как известно, метрические книги всегда
существовали в двух экземплярах. Изначально записи о крещении, венчании
и отпевании велись по установленной форме местными священниками при
каждом церковном приходе и составляли т. н. «приходской» экземпляр.
Именно «приходские» экземпляры метрических книг хранятся в Таллинском
городском архиве, и именно из этих экземпляров приведены актовые записи, обнаруженные Владимиром Илляшевичем. В конце каждого года эти
книги проверялись на предмет ошибок, исправлялись и переписывались для
отправления в столицу, в Санкт-Петербургскую духовную консисторию,
образуя второй, т. н. «консисторский», экземпляр. Эти экземпляры (при условии их сохранности) находятся теперь в Санкт-Петербурге в Центральном
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государственном историческом архиве (ЦГИА СПб) в фонде Петроградской
духовной консистории (Ф. 19). Консисторские экземпляры ревельской Казанской церкви с записями о крещении Федора, Марии и Михаила пока что
в данном архиве не обнаружены, а вот запись о венчании Михаила Михайловича Достоевского и Эмилии Федоровны была недавно разыскана в фондах ЦГИА СПб и приведена петербургскими исследователями-генеалогами
на форуме генеалогического интернет-портала «Всероссийское генеалогическое древо»8. Приводим, в качестве иллюстрации, ее здесь еще раз, в оригинальной орфографии:
Часть вторая о бракосочетавшихся
Счетъ Мѣсяцъ
браи день
ковъ

Званіе, имя,
Лѣта
Званіе, имя, отчество,
Лѣта
отчество, фамилія
жефамилія
невѣсты
и вѣроисповѣданіе
ниха
и вѣроисповѣданіе
жениха и которымъ
невѣсты и которымъ
бракомъ
бракомъ
2
Генварь Ревельской Инженерной
Дѣвица Эмилія Каролина
11.
Команды Полевой ИнжеДитмаръ дочь умершаго
неръ Прапорщикъ Михайла
Ревельскаго Гражданина
Михайловъ Достоевскій
Дитриха Iогана Дитмаръ
Православнаго
Лютеранскаго исповѣданія.
21.10
исповѣданія первымъ
Бракомъ.
23.9
Вѣнчалъ Священникъ Iоаннъ Голубовъ
При вѣнчаніи брака находились: Діаконъ Иванъ Карпинъ
Діячекъ Стефанъ Рождественскій11
15 Февраля 1886 г., по сооб<щенію> о выд<ачѣ> свид<ѣтельства>
Кто совершалъ
таинство
Ревельскаго Собора
Священникъ Iоаннъ
Голубовъ съ Дьякономъ
Иваномъ Карпинымъ
и Дьячкомъ Рождественскимъ.

Кто были поручители
По женихѣ: Ревельской Инженерной Команды Инженеръ Капитанъ
Николай Ивановъ Рейнгардъ12 и оной же Команды Инженеръ ШтабсъКапитанъ Константинъ Павловъ Орѣшковъ. По невѣстѣ. Ревельской Инженерной Команды Гарнизонный Инженеръ Подпоручикъ
Яковъ Ивановъ Репьевъ и Инженеръ Кондукторъ 2го Класса Морской
Строительной Части Василій Никитинь Репревъ.

Илл. 1. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 723. Л. 50 об.–51.
(Метрическая книга Ревельскаго Преображенскаго Собора за 1842 годъ)
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД
Выйдя в отставку, Михаил Михайлович в октябре 1847 г. переезжает
в столицу13, и с тех пор до самой смерти жизнь его будет связана с Петербургом и его окрестностями: здесь, на даче в Павловске, 10 июля 1864 г., он
скончается; здесь будут похоронены он сам, его жена, многие его дети и внуки. Здесь же родятся все остальные его семеро детей: Надежда, Владимир,
Ольга, Екатерина, близнецы Николай и Варвара и побочный сын Иван
Михайлович Аникиев. Биографические сведения о них в справочной литературе скудны и противоречивы. И если о Екатерине Михайловне Достоевской, прожившей дольше всех детей Михаила Михайловича и в 1920-е гг.
встречавшейся с автором первой хроники рода Достоевских М. В. Волоцким
и с будущей создательницей московского музея-квартиры Ф. М. Достоевского В. С. Нечаевой, известно (в т. ч., из её же собственных рассказов) достаточно много, то информации об умерших в младенчестве Надежде,
Владимире, Ольге и Николае практически не имеется. Сами имена эти,
кроме Варвары, которая упоминается в переписке М. М. Достоевского с братом, названы, вероятно, впервые в хронике М. В. Волоцкого [Волоцкой: 108,
110], узнавшего их, скорее всего, из вышеупомянутых бесед с Екатериной
Михайловной. Получить достоверную и единственно точную информацию
о датах рождения и смерти этих детей возможно бы было, только разыскав
актовые записи о таинствах крещения и отпевания в метрических книгах
православных церквей г. Санкт-Петербурга и губернии, сохранившихся
в фонде Петроградской духовной консистории. Однако отправной точкой
и первоначальной задачей при подобном поиске становится информация
не только о приблизительном годе рождения и смерти, но и определение
приходской церкви (коих в Петербурге было более 400), где могла быть
сделана данная запись, а значит, определение всех адресов проживания
семейства М. М. Достоевского в Петербурге.
Переехав осенью 1847 г. в столицу, изначально один, без семьи, Михаил
Михайлович поселяется с братом Федором в квартире Бреммера в доме
купца 3-й гильдии Я. Х. Шиля (Вознесенский пр., 7, угол Малой Морской
ул., 24; совр. адрес: Вознесенский пр., 8, угол Малой Морской ул., 24). Затем,
с января 1848 г., они переезжают в дом коллежского асессора М. А. Протопопова (ул. Большая Подьяческая, 6, совр. 7). «Позднее, в первой декаде
апреля 1848 г., к Михаилу Достоевскому из Ревеля приехала жена Эмилия
Федоровна с детьми, и они семейно поселились в доме купца М. [П.] Неслинда на Невском проспекте, № 109 (соврем. № 104)» [Тихомиров: 47, 51,
52]. Именно на этой квартире в ночь с 5 на 6 мая 1849 г. был произведен
арест М. М. Достоевского, привлекавшегося к следствию по делу петрашевцев14. После выхода 24 июня из крепости Михаил Михайлович вернулся
в тот же самый дом Неслинда, только сменив там квартиру15. Не позднее
1855 г. семейство перебралось с Невского в район Сенной площади, в дом
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вдовы надворного советника А. П. Пономарёвой (ул. Малая Мещанская,
угол наб. Екатерининского канала, совр. Казначейская ул., угол наб. канала
Грибоедова, 1/61). Сохранился контракт от 31 августа 1855 г. на наем квартир
№ 16 в третьем и № 11 в нижнем этаже этого дома, сроком с 1 сентября 1855 г.
по 1 сентября 1856 г. в этом доме, заключенный М. М. Достоевским с управляющим домом титулярным советником М. И. Поповым (РО ИРЛИ. Ф. 100.
№ 29516. Л. 1–4). Квартира их располагалась, как вспоминала дочь М. М. Достоевского Екатерина, на третьем этаже, а на первом находились табачная
фабрика, склад и магазин16. В этом же доме, унаследованном после смерти
7 февраля 1859 г. Пономарёвой ее внучкой, несовершеннолетней дочерью
генерал-лейтенанта А. А. Астафьевой, с 1 сентября 1861 г. по август 1863 г.
снимал квартиру на втором этаже и Ф. М. Достоевский, получивший разрешение жить в столице. Здесь же, в квартире М. М. Достоевского, в 1861–
1863 гг. находилась редакция журнала «Время»17 [Тихомиров: 66–70]. В 1863 г.
семья М. М. Достоевского переехала в находящийся рядом дом Евреинова,
№ 9 (угол той же Малой Мещанской улицы и Столярного переулка; совр.
угол ул. Казначейской, 7 и Столярного пер., 14)18.
Ближайшей церковью к первому семейному петербургскому адресу
М. М. Достоевского — дому Неслинда на Невском проспекте — была ныне
утраченная церковь во имя Входа Господня во Иерусалим, или Знаменская,
разобранная в начале 1941 г. (на ее месте в 1955 г. был открыт наземный
вестибюль станции метро «Площадь Восстания»). Ближайшими церквями
к дому Пономарёвой-Астафьевой и к дому Евреинова были также утраченные ныне две церкви: церковь Спаса на Сенной площади (или церковь во
имя Успения Пресвятой Богородицы; взорвана вместе с соседним доходным
домом 1 февраля 1961 г. во время очередной антирелигиозной компании)
и церковь Вознесения Господня в Адмиралтейских слободах (Вознесенский
пр., 34а; снесена в 1936 г.). Сплошной постраничный просмотр метрических
книг этих, а также некоторых других, оговоренных ниже, церквей за 1848–
1864 гг. и стал следующим этапом данного исследования.
ДОЧЬ НАДЕЖДА
Об этом ребенке М. М. Достоевского, по всей видимости, первом, родившемся в Петербурге, практически ничего не известно. В справочном издании
С. В. Белова «Ф. М. Достоевский и его окружение: энциклопедический словарь: в 2 т.» четверо умерших в младенчестве детей М. М. Достоевского вообще не упоминаются. В хронике М. В. Волоцкого, называющей только имя,
скупо сообщается: «умерла в детстве» [Волоцкой: 108]. В дополненном
и исправленном переиздании хроники в 2012 г. появляется дата: «255. Достоевская Надежда Михайловна [I.1849–?] Умерла в детстве» [Хроника:
307]. В выпущенном через два года исследовании Н. Н. Богданова уже
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указывается другой год рождения: «<31> Достоевская Надежда Михайловна (род. ок. 1850) умерла младенцем» [Богданов: 361]. Между тем существует
несколько упоминаний об этом ребенке уже в секретных документах по делу
петрашевцев весны-лета 1849 г. Выдержки из следственного дела М. М. Достоевского, хранящегося ныне в РГВИА (Ф. 801. Оп. 84/28. № 55. Ч. 36), были
впервые опубликованы в 1974 г. Отвечая на один из «предварительных вопросных пунктов» Следственной комиссии, М. М. Достоевский показал:
«Семейство свое, состоящее из жены и четверых детей19 (выделено мной. —
Т. П.), содержал собственными трудами, занимаясь литературою и давая
уроки…» [Перлина: 258]. Показания М. М. Достоевского Следственной комиссии от 10 мая 1849 г. заключались следующей его «всепокорнейшей
просьбой»: «Я оставил жену свою в страшном, отчаянном положении. Она
недавно разрешилась от бремени и сама кормит (выделено мной. — Т. П.).
Несчастие, обрушившееся надо мною, может иметь на нее гибельное влияние. <…> Если я уж не могу быть возвращен теперь семье своей, то да позволено мне будет, по крайней мере — и я прошу об этом с чувством надежды — уведомить жену свою о себе, успокоить ее и сколько-нибудь утешить»
[Перлина: 265]. Поясняя это место показаний, автор публикации, без ссылок
на источник информации, писала: «К моменту ареста М. М. Достоевский
был единственным кормильцем большой семьи. Старшему сыну его Феде
(Ф. М. Достоевский-младший, 1842–1906) было неполных семь лет, дочери
Марии (1843–1888) — шесть, около трех лет сыну Михаилу (М. М. Достоевский-младший, 1846–1896) и четыре месяца дочери Надежде (выделено
мной. — Т. П.) (умерла в младенчестве)» ([Перлина: 265]; год рождения Марии указан ошибочно; вероятно, именно на основании этого комментария
и возникло позже предположение о январе, как о месяце рождения Надежды [Хроника: 307], хотя утверждения «только что разрешилась от бремени»
и «четырехмесячный ребенок» находятся в противоречии друг с другом).
Источником же данного комментария, скорее всего, могла стать информация из тех же секретных документов III Отделения, однако более позднего
периода. После освобождения 24 июня 1849 г. М. М. Достоевского из крепости военный министр А. И. Чернышев отношением № 530 от 2 июля
к начальнику Штаба корпуса жандармов генерал-лейтенанту Л. В. Дубельту
передал ему Высочайшее распоряжение осведомиться «о положеніи отставнаго Подпоручика Достоевскаго 2го, въ случаѣ если онъ нуждается въ
деньгахъ», для назначения пособия (Архивъ IIIго отдѣленія Собственной
Его Императорскаго Величества Канцеляріи. По розысканію Липранди
и донесеніямъ Антонелли, о Буташевичѣ-Петрашевскомъ и его сотоварищахъ: Ч. 29я. О Подпоручикѣ Михайлѣ Достоевскомъ // ГА РФ. Ф. 109,
I э<кспедиции>. Оп. 24, 1849 года. Д. 214. Ч. 29. Л. 12–12 об.). В рапорте военному министру за № 1483 от 5 июля Л. В. Дубельт докладывал: «…извѣстно,
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что онъ имѣетъ жену и четверыхъ малолѣтнихъ дѣтей, изъ которыхъ
старшему 6ть лѣтъ, а младшему около 4хъ мѣсяцовъ (выделено мной. —
Т. П.)…» (Там же. Л. 13–13 об.).
Основываясь на этих данных о примерной дате рождения, известном
имени и адресе проживания родителей ребенка (т. е. известной приходской
церкви: Входа Господня в Иерусалим на Знаменской площади), можно было
приступать к постраничному просмотру метрической книги данной церкви, где и была обнаружена дата рождения и крещения ребенка. Родившаяся
8 марта 1849 г. девочка с символическим именем Надежда была крещена
буквально за 4 дня до ареста отца, 1 мая 1849 г., в тревожное для Петербурга время: ночью 23 апреля уже были арестованы два ее родных дяди, Федор
и Андрей, отец со дня на день тоже ожидал ареста:
Часть первая о родившихся
Счетъ
родившихся

Мѣсяцъ
и день
Крещеніе

Рожденіе

Женска
пола

Мужеска
пола

Имена
родившихся

Званіе, имя, отчество и фамилія родителей,
и какого вѣроисповѣданія

Май
75.

Марта 8

1.

Надежда.

[Подписи:]

Отставной Инженеръ Подпоручикъ Михаилъ
Михайловъ Достоевскій и законная жена его
Эмилія Ѳедорова, мужь православнаго, а жена
Лютеранскаго вѣроисповѣданія, оба первымъ
бракомъ. —
Протоіерей I. Предтеченскій
Дьячекъ Петръ Каменевъ.

Званіе, имя, отчество и фамилія
воспріемниковъ

Кто совершалъ
таинство крещенія

Служащій во 2 С. Петербургской Гимназіи
учитель Коллежскій Секретарь Александръ
Петровъ Милюковъ и служащаго
въ канцеляріи Московскаго ГенералъГубернатора; Надворнаго Совѣтника
Петра Андреева Карепина жена Варвара
Михайлова. —

Протоіерей Iаковъ
Предтеченскій съ
Дьячкомъ Петромъ
Каменевымъ.

Рукоприкладство
свидѣтелей записи по
желанію
Достоевскій.
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Илл. 2. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 334. Л. 222 об.–223.
(№ 4. Книга данная отъ С. Петербургской Духовной Консисторіи причту
Церкви Входа Господня во Iерусалимъ на записку въ 1849 году родившихся,
бракомъ сочетавшихся и умершихъ)

Среди восприемников младенца — ее родная московская тетка Варвара
Михайловна Карепина (вероятно, заочно) и петербургский знакомый (с зимы
1848 г.) братьев Достоевских, педагог, историк и критик литературы, писатель, журналист Александр Петрович Милюков (1816–1897). Именно к Милюкову днем 23 апреля, после ареста Ф. М. Достоевского, придет страшно
встревоженный Михаил Михайлович, с ним они обойдут квартиры всех
своих знакомых по кружку Петрашевского и убедятся, что двери опечатаны,
а хозяева — под арестом 20, с ним Михаил Михайлович будет ежедневно
встречаться все оставшиеся до ареста две недели и каждую неделю — после
освобождения. Сняв в конце мая небольшую летнюю дачу в Колтовской
(недалеко от Крестовского острова), А. П. Милюков возьмет к себе туда
старшего сына М. М. Достоевского, Федю. Сюда на дачу приедет повидаться с сыном в июле освобожденный отец (надо заметить, что в некоторые
последующие годы семья Михаила Михайловича будет снимать на летний
период дачи тоже в Колтовской). Вместе с А. П. Милюковым 24 декабря
1849 г. М. М. Достоевский придет на прощальное перед отправкой в Сибирь
свидание с братом. Вместе с ним, в декабре 1859 г., они будут встречать на
Николаевском вокзале возвращающегося из ссылки Достоевского. Федор
Михайлович станет крестным для одного из сыновей Александра Петровича — Бориса, «Бибы» (род. 1860). А. П. Милюков продолжит общаться
с братьями Достоевскими и в 1860-е гг., будет одним из приглашенных
гостей на венчании Ф. М. Достоевского и А. Г. Достоевской (более того —
«виновником» самой встречи этих двух людей21: идея пригласить стенографа для выполнения кабального контракта со Стелловским по написанию
«Игрока» принадлежит Милюкову) и оставит воспоминания о писателе
[Милюков: 265–268], [Достоевская А. Г.: 115, 122, 142, 168, 670], [Летопись, I:
177], [Белов, I: 551], [Андрианова: 167, 169].
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Дочь Надежда проживет недолго, умерев 29 октября 1850 г. в возрасте
одного года и семи месяцев «от колотья» (наиболее частый термин, использовавшийся в графе «причина смерти» у младенцев XIX в.). Похоронят ее
на Волковском кладбище. Это будет первый ребенок, которого потеряет
семья М. М. Достоевского:
Часть третiя о умершихъ
Счетъ умершихъ

Отъ колотья.

Октябрь.

29.

Лѣта умершаго

31.

Женска

Отъ чего умеръ

Званіе, имя, отчество
и фамилія умершаго

Мужеска

Женска

Мужеска

91.

Мѣсяцъ
и день

Отставнаго Подпоручика
Михаила Михайлова Достоевскаго, дочь Надежда.

Кто исповѣдывалъ
и пріобщалъ
Священникъ Iоаннъ Кутневичь.

1.

Кто совершалъ погребеніе,
и гдѣ погребены
[на] Волковскомъ.

Илл. 3. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 724. Л. 1185 об.–1186.
(№ 9. Книга данная отъ С. Петербургской Духовной Консисторіи
причту Входоіерусалимской Церкви для записки въ 1850 г.
родившихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ)

Однако месяца за два до этой утраты, 2 сентября 1850 г., в семье родится
еще один ребенок, сын Владимир22.
СЫН ВЛАДИМИР
Владимир будет крещен 24 октября 1850 г. в той же Знаменской Входоиерусалимской церкви недалеко от их дома, где весной 1849 г. крестили,
а через несколько дней после его крещения — отпевали его сестру Надежду:
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Часть первая о родившихся
Счетъ
родившихся

Мѣсяцъ
и день

Жен. пола

Муж. пола

Рожденія

Крещенія

Имена
родившихся

Званіе, имя, отчество и фамилія
родителей и какого вѣроисповѣданія

Октябрь.
217.

Сент<ября>
втораго.

двадцать
четвертаго

Владиміръ. Отставной подпоручикъ Михаилъ
Михаиловъ Достоевскій и законная жена
его Эмилія Ѳедорова, мужь православнаго,
а жена лютеранскаго исповѣданія, оба
первымъ бракомъ.
[Подписи:]

Званіе, имя, отчество и фамилія
воспріемниковъ
Служащій въ Сиротскомъ Институтѣ
Воспитательнаго дома Титулярный
Совѣтникъ Александръ Петровъ Милюковъ
и умершаго Надворнаго Совѣтника Петра
Андреева Карепина жена Варвара Михайлова Карепина.

Протоіерей I. Предтеченскій
Дьячекъ Петръ Каменевъ.

Кто совершалъ
Таинство крещенія
Протоіерей Iак<овъ>
Предтеченскій съ
дьячкомъ Петромъ
Каменевымъ

Рукоприкладство
свидѣтелей записи
по желанію
Достоевскій.

Илл. 4. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 724. Л. 1074 об.–1075.
(№ 9. Книга данная отъ С. Петербургской Духовной Консисторіи
причту Входоіерусалимской Церкви для записки въ 1850 г.
родившихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ)

Восприемниками его будут те же Варвара Михайловна Карепина и Александр Петрович Милюков. Он проживет еще меньше своей старшей сестры,
умерев в полтора года «от зубных припадков», и похоронен будет уже на
Митрофаниевском городском кладбище:
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Часть третiя о умершихъ
Счетъ
умершихъ

Лѣта умершаго

Мартъ.
Февраля
Двадцать
девятаго.

Отъ чего умеръ

Втораго.

Отставнаго Инженеръ Подпоручика Михаила Михайлова
Достоевскаго сынъ Владиміръ. —

Кто исповѣдывалъ
и пріобщалъ

Женска

Званіе, имя, отчество
и фамилія умершаго

Мужеска

Женска

Мужеска
21.

Мѣсяцъ
и день

1.

Кто совершалъ погребеніе
и гдѣ погребены

Отъ зубныхъ припадковъ. Священникъ Iоаннъ Кутневичь На Митрофановскомъ кладбищѣ.

Илл. 5. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 735. Л. 1179 об.–1180.
(№ 9. Книга данная отъ С. Петербургской Духовной Консисторіи
причту Входоіерусалимской Церкви на записку
родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ въ 1852 году)

ДОЧЬ ОЛЬГА
Документальных свидетельств о рождении и смерти этого третьего родившегося в Петербурге ребенка М. М. Достоевского пока найти не удалось.
Имя ее, очевидно, было сообщено М. В. Волоцкому Екатериной Михайловной Достоевской. В первой хронике о ней не сообщается больше никаких
дополнительных сведений: «140. Достоевска я Ольга Михайловна. Умерла
в детстве» [Волоцкой: 108]. Переиздавая в 2012 г. хронику, авторы попытались обозначить хотя бы некоторые гипотетические временные границы ее
жизни: «257. Достоевская Ольга Михайловна [Не ранее кон. 1849 — ?]
Умерла в детстве» [Хроника: 307]. Однако оба комментария, сопровождающих заметку об этом ребенке, вызывают вопросы и явно относятся к другим
детям. В первом, отсылающем к апрельскому номеру «Дневника Писателя»
1876 г., говорится, как мы уже знаем, о родившейся весной 1849 г. Надежде:
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«Вспоминая о брате, Ф. М. Достоевский говорит о том, что при аресте
в 1849 г. тот “оставил на квартире испуганную жену свою и трех детей” (очевидно, Федора, Марию и Михаила; новорожденная дочь не упоминается)
(выделено мной. — Т. П.)» [Хроника: 307].

Второй комментарий относится к более позднему времени:
«18 апреля 1856 г. М. М. Достоевский пишет брату: “У меня шесть человек
детей”. К трем старшим прибавились Екатерина и Варвара (близнец последней к тому моменту умер) (выделено мной. — Т. П.)» [Хроника: 307].

Выделенная нами фраза, как мы поясним ниже, вызвана каким-то явным
недоразумением — близнецом родившейся летом 1855 г. Варвары был Николай, который на момент написания письма должен был быть еще жив.
Через два года, в 2014 г., в родословной росписи Михаила Михайловича,
про этого ребенка сообщается: «<33> Достоевская Ольга Михайловна (род.
ок. 1852) умерла младенцем» [Богданов: 362]. Однако в сноске, относящейся
к первым трем родившимся в Петербурге и рано умершим детям М. М. Достоевского (Надежде, Владимиру и Ольге), поясняется: «Один из этих детей
умер между серединой апреля и октябрем 1856 г.» [Богданов: 362]. Под серединой апреля тут подразумевается то же известное письмо М. М. Достоевского брату, упоминающее о шестерых детях (как будет показано ниже —
в этом письме Михаил Михайлович писал о Федоре, Марии, Михаиле,
Екатерине и близнецах Варваре и Николае). Заключение о смерти одного из
младенцев до октября 1856 г. проистекает, вероятно, из следующего места
в «Воспоминаниях» младшего брата М. М. Достоевского — выехав осенью
1856 г., по делам службы, из Елисаветграда в Петербург, Андрей Михайлович приезжает в столицу утром 21 октября и сразу направляется на квартиру старшего брата, которого не видел семь лет: «Брат познакомил меня
со своими детьми. Семейство брата состояло в то время из 4-х детей: первых
троих я уже знал, а именно 1) сын Федя, тогда юноша лет 15-ти, а теперь
(т.-е. в 1895 году) Федор Михайлович, учитель музыки в Саратове <…>
2) дочка Маша, тогда девочка лет 12-ти, впоследствии была замужем за
ректором с.-петербургского университета Мих. Иван. Владиславовым, а ныне
уже умершая; 3) сын Миша, мальчик лет 8-ми, которого я, выезжая из Петербурга в 1849 году, оставил еще грудным ребенком <…> и наконец 4) дочь
Катя, тогда девочка трех лет, родилась в декабре 1853 года» [Достоевский А. М.:
254–255]. Однако к данному свидетельству Андрея Михайловича, несмотря
на присущую ему скрупулезность и объективность в передаче фактов, следует отнестись критически, приняв во внимание и тот факт, что воспоминания писались спустя почти сорок лет после событий. Помимо небольших
неточностей, например, в фамилии Владиславлева и в возрасте старших
детей: Феде было не 15, а всего лишь 13,5 лет; Мише, наоборот, почти 10;
«грудным ребенком» к моменту отъезда Андрея Михайловича осенью 1849 г.
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в Елисаветград в семье старшего брата была Надежда (Мише же тогда исполнилось уже почти три года) — неверно названо общее количество детей
в семье: к этому времени еще точно была жива дочь М. М. Достоевского
Варя, родившаяся летом 1855 г. и скончавшаяся от скарлатины только весной 1864 г. Данных по поводу точной даты смерти ее брата-близнеца пока
не нашлось, но и Ольга, и Владимир, и Надежда к 1856 г. уже точно умерли — в письме к младшему брату, Андрею Михайловичу Достоевскому,
написанном после долгого перерыва в переписке 12 августа 1854 г., Михаил
Михайлович между прочим сообщал: «У меня четверо дѣтей, изъ которыхъ троихъ ты знаешь, а четвертая рекомендуется въ образѣ
девятимѣсячной Кати (выделено мной. — Т. П.), дѣвчонки характера очень
уживчиваго, хотя и рѣзваго» (РО ИРЛИ. Ф. 56. № 74. Л. 9). Андрей Михайлович Достоевский, получив назначение на службу в Елисаветград, выезжает из Петербурга в конце сентября 1849 г. [Летопись, I: 172]. С тех пор
братья не виделись. На момент отъезда в семье старшего брата было четверо детей: Федор, Мария, Михаил (упоминаемые в письме) и семимесячная
Надежда, о которой не говорится, т. к. на момент написания письма как она,
так и неизвестный А. М. Достоевскому сын Владимир уже умерли. Не упоминается и Ольга. Значит, к 12 августа 1854 г. она уже умерла. Таким образом, временной промежуток, в который должны уместиться даты ее
рождения и смерти, можно примерно обозначить так: не ранее августа 1851 г.
(минимально необходимые 9 месяцев после рождения Владимира) — не
позже августа 1854 г. Постраничный просмотр метрических книг санктпетербургских церквей (и Знаменской, и Успенской на Сенной площади,
и Вознесенской при Адмиралтейских слободах) за этот период (и даже выходя за его рамки) не принес результата.
Следует, однако, иметь в виду, что летние периоды, когда в Петербурге
наступала страшная жара, семья проводила обычно за пределами города,
нанимая в разных местах летние дачи. Полный список таких «летних квартир»
для семьи Михаила Михайловича пока не составлен. Можно сказать только о некоторых годах. Так, например, первое свое петербургское лето, начиная с конца мая 1848 г., вся семья вместе с Федором Михайловичем,
а потом и с готовящимся к поступлению в строительное училище Николаем, провела на даче в Парголово, спасаясь от бушующей в Петербурге холеры — см., например, письма Андрею Михайловичу от братьев Михаила
и Николая за июнь-август 1848 г.: «Холеры у насъ въ Парголовѣ рѣшительно
нѣтъ <…> Глупы вы будете оба съ Николей — прости за чорствость
выраженія, — если сей часъ же не бросите зачумленнаго города и не пріѣдете
къ намъ. <…> Жена вамъ кланяется и зоветъ васъ. Пріѣзжайте еще разъ. <…>
Любезный мой братъ Андрюша! Я доѣхалъ до Парголова очень благополучно.
Братъ ужасно бранитъ тебя отъ чего ты прежде не пріѣ<з>жалъ…»;
«совѣтую <…> продержать его [слугу] у себя до Сентября, когда я пересѣлюсь
въ городъ (выделено мной. — Т. П.)» (РО ИРЛИ. Ф. 56. № 74. Л. 1, 3, 5–5 об.;
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ср.: Д30, 281: 146; [Летопись, I: 144]). «Братья Михаил и Федор Михайловичи
на все лето наняли дачу в Парголове, и проживали там не в таком страхе от
холеры, как мы в Петербурге, ибо в Петербурге она свирепствовала в полном
разгаре», — пишет и Андрей Михайлович, также, после получения чина,
приезжавший ненадолго в июле к ним в гости [Достоевский А. М.: 178, 179].
Здесь же в Парголово снимал дачу и М. В. Буташевич-Петрашевский (Д30,
282: 602), что, возможно, и обусловило выбор места летнего пребывания для
братьев.
Лето 1849 г., вследствие ареста главы семьи, пришлось провести в городе23,
с редкими выездами к друзьям в Колтовскую и в Мурино, а также в Царское
Село, Павловск и Петергоф.
Два следующих лета (1850–1851)24 Михаил Михайлович прожил в Даровом
и даже «написал два замечательных пейзажа» ([Бирюкова: 33], ср.: [Хроника:
277]). Об этом сообщается в «Воспоминаниях» его младшего брата: «Писала <…>
Варвара Михайловна и о том, что брат Михаил Михайлович два лета сряду
(1850–1851 гг.) прожил в деревне…» [Достоевский А. М.: 241]. Эти поездки
в Даровое, видимо, были связаны с тянувшимся после смерти отца разделом
по имению.
Сведений за 1852–1853 гг. пока не обнаружено, зато известно, что в 1854
и в 1855 гг. дачи снимались в ближайшем к центру Петербурга районе,
в Колтовской: «Мы живемъ на дачѣ, въ Колтовской, чтò противъ Крестовскаго»
(РО ИРЛИ. Ф. 56. № 74. Л. 9; письмо М. М. Достоевского брату Андрею от
12 августа 1854 г.). Именно там на даче в июне 1855 г. родились и были
крещены в местной Преображенской церкви25 близнецы Николай и Варвара
Достоевские (см. ниже). Там же проводится лето 1861 г., уже вместе
с Ф. М. Достоевским: «Мы в Колтовской, живем ни весело, ни скучно»;
«…в Колтовской на нашей даче, право, прескучно» (письма Ф. М. Достоевского
от 31 июля Я. П. Полонскому и от 16 августа 1861 г. А. К. Каллаш — Д30, 282:
20, 22). М. М. Достоевский, собираясь обсудить предстоящие публикации,
также писал летом 1861 г. М. И. Владиславлеву: «Нельзя ли Вам приехать ко
мне после обеда на дачу <…> Живу я в Колтовской на даче графа Адлерберга,
что на набережной Малой Невы — в саду» [Першкина: 127].
Возможно, в какие-то периоды семья уезжала на лето на родину жены
М. М. Достоевского в Ревель. По крайней мере, о таких поездках сохранились
сведения в переписке М. М. Достоевского за более поздние годы (например,
в письмах к Ф. М. Достоевскому заграницу оставшийся по делам «Времени»
в Петербурге М. М. Достоевский неоднократно сообщает о «своих», еще не
вернувшихся из Ревеля — письма от 27 июня, 9 июля, 28 июля, 16 августа
1862 г. — НИОР РГБ. Ф. 93.II.4.30). В Ревель к Ф. М. Достоевскому-младшему
адресовано и письмо М. И. Владиславлева от 3 июня 1862 г. (НИОР РГБ. Ф. 93.
III.14.62). 26 марта 1864 г. Владиславлев спрашивал А. А. Бергмана: «Не думаетъ
ли Эмилія Ѳедоровна на это лѣто ѣхать въ Ревель? Она каждые два года
ѣздитъ туда (выделено мной. — Т. П.)…» (НИОР РГБ. Ф. 93.III.14.61. Л. 15).
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Последний год жизни М. М. Достоевский провел на даче в Павловске,
где и умер (1864). Судя по переписке, в Павловске снималась дача и в предыдущем
1863 г. (письмо брату от 22 августа 1863 г. — НИОР РГБ. Ф. 93.II.4.30. Л. 13).
О даче в Павловске упоминается также в воспоминаниях А. П. Милюкова
[Милюков: 289–290]. Уже после смерти М. М. Достоевского, в 1865 г., его
семья также провела лето в Павловске [Достоевский А. М.: 312].
Поиск в метрических книгах колтовской Преображенской (1848–1855 гг.)
и парголовской Спасской (1848–1852 гг.) церквей не привел к положительному
результату. Учитывая тот факт, что имена в XIX в. в большинстве своем
давались в честь того святого, день которого приходился на ближайшее
после дня рождения младенца время (например, имя Татьяна чаще всего
встречается в метриках в январе, Николай и Екатерина — в декабре, Вера,
Надежда, Любовь — в сентябре), и то, что лето 1851 г., когда как раз могла
появиться на свет Ольга, (память равноапостольной княгини Ольги отмечалась по старому стилю 11 июля), семья, возможно, провела вместе с Михаилом Михайловичем — за пределами Петербурга в родовом имении
Даровое, можно предположить, что плодотворными в этом плане станут
поиски в метрических книгах Каширского уезда Тульской губернии за
летние месяцы этого года.
ДОЧЬ ЕКАТЕРИНА
Даты рождения и смерти этой дочери, прожившей дольше всех детей
Михаила Михайловича, были известны, хотя и тут не обошлось без расхождения в указании дня рождения в разных источниках26. Обнаруженная
в метрической книге Вознесенской церкви 1854 г. запись о крещении «3 генваря 1854 г.» дочери «отставного инженер-подпоручика Михаила Михаилова Достоевского», родившейся 2 декабря 1853 г., совершенно точно разрешает этот вопрос, но ставит другой: почему местом крещения была
выбрана не ближайшая к предполагаемому на данные годы местожительству
М. М. Достоевского Знаменская церковь (если он по-прежнему, вплоть до
1855 г., обретался в доме Неслинда на Невском проспекте), а весьма удаленная оттуда церковь Вознесения Господня? Возможно, известный нам сохранившийся в бумагах Ф. М. Достоевского контракт его брата, нанимавшего с 1 сентября 1855 г. сроком на год две квартиры в доме Пономарёвой,
был уже не первым? Пока что благодаря данной записи можно только
предположить, что переезд на другую квартиру, в район Мещанских улиц,
состоялся раньше, возможно, сразу по окончании раздела родительского
имения в Даровом осенью 1852 г. и получении своей доли наследства, употребленного на открытие собственной табачной фабрики (как раз с целью
быть поближе к месту работы27). Время переезда, если ориентироваться при
этом на смену приходской церкви, будет ограничиваться двумя датами:
погребение Владимира (отпет 2 марта 1852 г. еще в Знаменской церкви)
и крещение Екатерины (3 января 1854 г., в церкви Вознесения в Адмиралтейских слободах):
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Часть первая о родившихся
Счетъ
родившихся
Жен.
пола

Муж.
пола

6.

Мѣсяцъ
и день
Рожденія Крещенія
1853.
Декабря
втораго

Генваря
третьяго

Имена
родившихся

Званіе, имя, отчество и фамилія родителей и какого вѣроисповѣданія

Отставной Инженеръ Подпоручикъ
Екатери- Михаилъ Михаиловъ Достоевской,
на.
православнаго вѣроисповѣданія и законная
жена его Емилія Федорова Лютеранскаго
вѣроисповѣданія оба первымъ бракомъ.
Священникъ Константинъ Башкировъ
[Подписи:] Дьячекъ Петръ Успенскій

Кто совершалъ
Таинство
Крещенія?
Воспитанникъ Строительнаго училища Николай Священникъ
Михаиловъ Достоевской Коллежскаго
Константинъ
Совѣтника Доктора Ремесленнаго заведенія
и Межеваго Института Александра Павлова
Иванова жена Вѣра Михаилова, а за
отсутствіемъ ея отъ купели принимала
Коллежскаго Ассессора Александра Кавка дочь
дѣвица Надежда Александрова Кавка.
Званіе, имя, отчество и фамилія
воспріемниковъ

Рукоприкладство
свидѣтелей записи
по желанію

Илл. 6. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 337. Л. 737 об.–738
(№ 3. Книга данная отъ С. Петербургской Духовной Консисторіи
причту Вознесенской, что при Адмиралтейскихъ слободахъ церкви для
записки въ оную родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ въ 1854 году)

Восприемниками новорожденной на этот раз были родной дядя, Николай Михайлович Достоевский, заканчивавший на тот момент обучение
в строительном училище, и родная московская тетя, Вера Михайловна
Иванова (заочно).
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БЛИЗНЕЦЫ НИКОЛАЙ И ВАРВАРА
В известном большом «оправдательном» письме к брату в Семипалатинск
от 18 апреля 1856 г. М. М. Достоевский, среди прочего, сообщал: «…у меня
шесть человѣкъ дѣтей <…> Я до-сихъ поръ, напримѣръ, не написалъ тебѣ,
что лѣтомъ прошлаго года у насъ родились двойни» (НИОР РГБ. Ф. 93.II.4.29.
Л. 17 об., 19). Упоминаемые «шесть человек детей» — это трое старших
детей, родившихся еще до заключения и ссылки Ф. М. Достоевского, (Федя,
Маша и Михаил), Катя, которой на момент написания письма было около
2,5 лет, и появившиеся на свет на летней даче в Колтово близнецы Николай
и Варвара 28:

Илл. 7. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 339. Л. 527 об.–528.
(6. Книга данная отъ С. Петербургской Духовной Консисторіи
причту Преображенской Колтовской Церкви на записку въ оную
родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ на 1855 годъ)
Часть первая о родившихся
Счетъ
родившихся

Мѣсяцъ
и день

Жен. пола

Муж. пола

Рожденія

Крещенія

Имена
родившихся

Званіе, имя, отчество и фамилія родителей и какого вѣроисповѣданія

[Iюль.]
23

15

Iюня
четырнадцатаго.

Десятаго.

Николай
и
Варвара
близнецы

Отставный Инженеръ Подпоручикъ
Михаилъ Михаиловъ Достоевскій, православнаго вѣроисповѣданія, и законная жена
его Емилія Ѳеодорова, Лютеранскаго
вѣроисповѣданія, состоящіе въ 1мъ бракѣ.
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Званіе, имя, отчество, и фамилія
воспріемниковъ

Кто совершалъ
Таинство Крещенія?

Николая. Состоящій при Ревельской Строительной Коммисіи Архитекторомъ
Губернскій Секретарь Николай Михаиловъ
Достоевскій, Отставнаго Титулярнаго
Совѣтника Александра Iоаннова Кафка дочь
дѣвица Варвара; Варвары. Павловскаго
Корпуса Кадетскаго Баталіонный Командиръ
Подполковникъ Николай Iоанновъ Голеновскій,
служащаго въ Ремесленномъ заведеніи въ
Москвѣ Коллежскаго Совѣтника Александра
Павлова Иванова жена Вѣра Михаилова.

Священникъ Александръ Покровскій съ
Діакономъ Константиномъ Казанскимъ
и Дьячкомъ Иваномъ
Кедровымъ.

[Подписи:]

Рукоприкладство
свидѣтелей записи
по желанію
Отецъ
новопросвѣщеннаго
младенца Отставный
Инженеръ Подпоручикъ
Михаилъ Михаиловъ
Достоевскій.

Священникъ Александръ Покровскій
Діаконъ Константинъ Казанскій
Дьячекъ Иванъ Кедровъ

Одним из восприемников Николая был, что естественно, его тезка, родной дядя, Николай Михайлович Достоевский. Восприемниками Варвары
стали родная тетка Вера Михайловна Иванова (вероятно, опять заочно)
и дядя — недавно приобретенный новый родственник, муж самой младшей
сестры Александры Михайловны, Николай Иванович Голеновский (Голеновские проживали первое время после свадьбы неподалеку, на Обуховском
проспекте, на казенной квартире
при Павловском кадетском корпусе, где служил Николай Иванович)
[Достоевский А. М.: 256].
Сохранился 29 портрет семьи
М. М. Достоевского, датируемый
предположительно концом 1855 —
началом 1856 г. На нем слева направо изображены: Миша, Маша
(в центре), гимназист Федя; в правом нижнем углу Катя; на руках
у Эмилии Федоровны и в колыбельке — близнецы Варя и Коля.
Метрическая запись о смерти
и отпевании Николая пока что не
обнаружена (с опорой на «глухое»
указание М. В. Волоцкого, что
Николай умер через полтора года
после рождения, были просмотрены метрические книги нескольких
возможных приходских церквей:
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Знаменской, Вознесенской, Успенской на Сенной площади, Преображенской
колтовской, парголовской — даже за бóльший диапазон времени, 1856–1858 гг.).
Вопрос на данный момент остается открытым.
СМЕРТЬ ВАРИ
В 1863–1864 гг. в жизни старших братьев Достоевских наступил тяжелый
период: после выхода 4-го номера был запрещен журнал «Время», начались
финансовые затруднения по расчету с подписчиками и хлопоты по разрешению на издание нового журнала, первый сдвоенный номер которого
вышел 24 марта 1864 г. Почти все эти вопросы старшему «осиротевшему»
брату пришлось разрешать в одиночестве — вдохновлявший и поддерживавший его Ф. М. Достоевский с ноября 1863 г. был вынужден перевезти
умирающую жену в Москву и почти безотлучно находился там рядом с ней
до самой ее смерти 16 апреля 1864 г. Беда не приходит одна: в конце зимы
заболели скарлатиной две младшие дочери М. М. Достоевского, десятилетняя Катя и восьмилетняя Варя30. Катя поправилась, Варя, последний, самый
младший, любимый ребенок — умерла. Похоронили ее тоже на Митрофаниевском кладбище. Сохранилась выразительная фотография Вари, сделанная в салоне А. Баумана (Невский, 20) за несколько месяцев до смерти
(опубликована: [Хроника: 315], [Фокин: 25]; подсказано Б. Н. Тихомировым).
МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 186[4] ГОДЪ,
ЧАСТЬ ТРЕТIЯ, О УМЕРШИХЪ
Счетъ
умершихъ

[Февраль.]

Лѣта умершаго

Отставнаго Инженеръ Подпоручика
Михаила Михаилова Достоевскаго дочь
Варвара. —

Кто исповѣдывалъ
и приобщалъ
Священникъ Iоаннъ
Соболевъ. —

Женска

Двадцать
восьмаго.

Двадцать
шестаго.

Отъ чего умеръ
Скарлатина

Званіе, имя, отчество
и фамилія умершаго

Мужеска

Женска

Мужеска

39.

Мѣсяцъ
и день

лѣтъ 8

Кто совершалъ погребеніе,
и гдѣ погребены
На Митрофановскомъ
кладбищѣ. —
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Илл. 9. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 876. Л. 333 об.–334.
(МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА № 5 данная изъ С. Петербургской
Дух<овной> Консисторіи, причту Вознесенской церкви для записки
родившихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ на 1864 годъ)

Приезжавший ненадолго в Петербург Ф. М. Достоевский как раз застал
семью брата в этот трагический момент. Выехав обратно в Москву на следующий день после смерти Вари, 27 февраля 1864 г. [Летопись, I: 440], сам
весь больной, он сразу же пишет оттуда брату: «Какъ у васъ теперь въ домѣ?
Всю дорогу мнѣ все это случившееся представлялось и мучило меня ужасно.
Варю мучительно было жаль, здѣсь всѣ какъ узнали очень жалѣли. Марья
Дмитріевна очень плакала и даже хотѣла было написать Эмиліи Ѳедоровнѣ,
но раздумала. Тѣмъ не менѣе ей очень, очень ея жалко и это вполнѣ искренно. Дай Богъ только, чтобъ у васъ остальное-то все шло порядкомъ
и хоть-бы этимъ сколько нибудь утѣшило» (НИОР РГБ. Ф. 93.I.6.14. Л. 28–
28 об.; ср.: Д30, 282: 66, № 217, письмо от 29 февраля 1864 г.). Михаил Михайлович 1 марта 1864 г. сообщал: «У насъ все попрежнему. Только тоска томитъ
насъ съ женою. Точно душа наша отлетѣла отъ насъ. Каждый день я плачу
по Варѣ. Это былъ вѣдь нашъ послѣдній ребенокъ. Чуть только останусь
одинъ, такъ она и вертится передо мною, съ своей гримаской, за которую
я обыкновенно называлъ ее: Носъ! Бѣдная, милая Люшка!» (НИОР РГБ. Ф. 93.
II.4.30. Л. 27). На следующий день, 2 марта, в день рождения старшей дочери, он пишет опять, отвечая на письмо брата: «Ныньче получилъ письмо
твое. Поблагодари отъ меня и отъ жены Марью Дмитріевну за участіе къ
нашему горю. А горе не уменьшается, а становится все больше и опредѣленнѣе;
точно такъ какъ въ первую минуту почти не чувствуешь ушиба, который
можетъ потомъ имѣть важныя послѣдствія, точно такъ и мы въ первую
минуту както не нашлись, потерялись, а теперь, когда уже схоронено маленькое тѣло, боль отъ страшнаго ушиба сильно чувствуется… <…>
Ныньче Машино рожденье. Скучно провели мы его. Катя выздоравливаетъ.
Но это такая хитрая и коварная болѣзнь, что только послѣ шести недѣль
можно за что-нибудь поручиться» (НИОР РГБ. Ф. 93.II.4.30. Л. 29–29 об.).
26 марта 1864 г. откликнулся на печальное событие из Лейпцига М. И. Владиславлев, получивший сообщение о смерти Вари от близко знавшего семью
М. М. Достоевского А. А. Бергмана: «Мнѣ очень жаль Эмилію Ѳедоровну.
Для нея судьба словно могила. Не то такъ другое, все то что нибудь устроитъ горькое, тяжелое. Смерть Вариньки, конечно, глубоко на нее подѣйствовала!
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Ея жизнь теперь сосредоточивается главнымъ, если не исключительнымъ,
образомъ на дѣтяхъ. <…> Мнѣ искренно жаль и бѣдной Вариньки. Она
была очень доброй дѣвочкой, и, какъ кажется, очень способной. Я до сихъ
поръ живо представляю себѣ ея образъ. Она была очень жива. Въ семействѣ,
я думаю, теперь довольно ощутительна смерть ея, — особенно для Катиньки, которая лишилась и подруги вмѣстѣ, и которой приходится теперь
расти одной. Это очень жаль, потому что характеры обоихъ выиграли бы
отъ взаимныхъ вліяній» (НИОР РГБ. Ф. 93.III.14.61. Л. 14).
Скорбь от утраты своей любимицы, Вари, наряду с переживаниями
и хлопотами по поводу издания нового журнала, привели к обострению
давней болезни Михаила Михайловича и к его ранней и неожиданной для
всех кончине летом того же несчастливого 1864 г. Старший из детей Достоевских, он и ушел из жизни первым, еще нестарым человеком, не дожив
до 44 лет31, не выдав замуж и не женив своих детей, не увидев рождения
внуков. Все эти радостные для его семьи события выпали на долю уже одной
Эмилии Федоровны.
БРАК МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ ДОСТОЕВСКОЙ
Старшая дочь Михаила Михайловича, Маша, любимица Ф. М. Достоевского, отличная пианистка (ученица А. Г. Рубинштейна), содержавшая после смерти отца уроками музыки свою семью32, первая из всех детей вступила в брак.
Сведения о дате этого события в разных источниках разнятся.
С одной стороны, называется июль 1867 г. (первоисточником данного
утверждения можно считать М. В. Волоцкого): «135. Владиславлев Михаил Иванович. Муж предыдущей с июля 1867 г.» [Волоцкой: 107]; «Дочь
М. М. Достоевского — Мария Михайловна <…> жених ее, а с июля 1867 г.
муж — Михаил Иванович Владиславлев…» [ЛН, 86: 289]; «252. Владиславлев
Михаил Иванович <…> Муж предыдущей с июля 1867 г.» [Хроника: 300].
С другой стороны, без указания конкретного дня или месяца — называется 1865 год33: «…жених Марии Михайловны <…> Владиславлев, Михаил
Иванович <…> уже в эту пору, до женитьбы (в 1865 г.)…» ([Ф. М. Достоевский.
Письма, II: 375]; примечание к письму № 267 от 18 мая 1867 г. из Гомбурга);
«Жених Марии Михайловны <…> Михаил Иванович Владиславлев (1840–
1890), еще до женитьбы (1865)…» [Белов, Туниманов: 394]; «В 1865 г. [Владиславлев] женился на племяннице писателя М. М. Достоевской…» (Д30,
282: 552); «С М. И. Владиславлевым, бывшим сотрудником Вр и Э и родственником Д. (в 1865 г. он женился на M. М. Достоевской), писатель разошелся
по личным мотивам» (см.: ЛH. Т. 86. С. 234, 289)34» [Летопись, II: 201]; «В 1865 г.
Владиславлев женился на племяннице Достоевского М. М. Достоевской…»;
«ВЛАДИСЛАВЛЕВА (урожд. Достоевская) Мария Михайловна <…> жена
М. И. Владиславлева (с 1865 г.)» [Белов, I: 152, 153].
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Некоторые справочники указывают сразу две даты: «<29> Достоевская
Мария Михайловна <…> Муж: с 1865 г. профессор философии Михаил
Иванович Владиславлев…»; «<7> Владиславлева (Достоевская) Мария Михайловна <…> <8> Владиславлев Михаил Иванович <…> Муж с июля 1867 г.»
[Богданов: 361, 370].
В дальнейшем на какой-либо из этих двух датировок вынужденно основываются в своих исследованиях или комментариях достоеведы: «Многоуважаемейшие Владиславлевы <…> В 1867 г. Маша вышла замуж за 27-летнего воспитанника духовной академии Михаила Владиславлева…» [Волгин, 2012: 1010]; «…Михаил Иванович Владиславлев <…> Муж (с июля 1867)
племянницы писателя Марии Михайловны Достоевской»; «Во время венчания М. М. и М. И. Владиславлевых летом 1867 г. Достоевский находился
в Западной Европе (уехал 16 апреля 1867 г.)» [Достоевская Л. Ф.: 340, 341];
«Судя по письмам Ф. М. Достоевскому-младшему и А. А. Бергману [Владиславлев] еще с начала 1860-х гг. был влюблен в дочь М. М. Достоевского —
Марию Михайловну, на которой в 1865 г. женился» [Першкина: 123].
Между тем единственно точным разрешением вопроса, как и в случаях
с датами рождения или смерти, было бы только обнаружение актовой записи о венчании М. М. Достоевской и М. И. Владиславлева.
Место проживания семьи невесты в 1860-е гг. известно — они жили на
той же Малой Мещанской и только позже переехали на Петербургскую
сторону. Про жениха известно, что «в 1862 г. [он тоже] жил на Малой Мещанской улице в доме А. А. Астафьевой, где помещалась редакция журнала и квартира Ф. М. Достоевского» [Першкина: 123]. Летом этого же года,
съездив сначала в июне на родину, в Новгородскую губернию, Владиславлев
на два года уезжает заграницу, в Германию, и возвращается только летом
1864 г. (письма М. М. Достоевского брату от 9 июля и 28 августа 1862 г. —
НИОР РГБ. Ф. 93.II.4.30; письма А. А. Бергману 1862–1864 гг. — НИОР РГБ.
Ф. 93.III.14.61). В 1867 г. М. И. Владиславлев проживает уже на Петербургской
стороне в Гулярной улице (совр. ул. Лизы Чайкиной, между Большим
и Кронверкским проспектами), д. 7, кв. 1035. Если иметь в виду вторую из
предлагаемых дат — июль 1867 г. и исходить из того, что обычно венчание
происходит в приходе жениха, а ближайшим к последнему указанному
адресу храмом был Князь-Владимирский собор на Петербургской стороне,
то оставалось только просмотреть часть вторую («о бракосочетавшихся»)
метрической книги за июль 1867 г. указанного храма.
Однако ни в указанной книге, ни в метрической книге данного собора на
1865 г., ни в просмотренных, на всякий случай, за оба указанных года метрических книгах приходских церквей, ближайших к дому невесты (Вознесенской в Адмиралтейских слободах и Успенской на Сенной площади),
сведений о венчании обнаружено не было. С более поздней предполагаемой
датой бракосочетания вступали в противоречие также два обстоятельства36.
Известно, что первенец супругов Владиславлевых, Владимир, родился 26 февраля 1868 г.37 [Хроника: 328], [Богданов: 371], между тем как необходимые
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девять месяцев после июля 1867 г. (даже если бы венчание произошло в самом начале месяца) истекали не ранее начала апреля 1868 г. Известен также
рассказ Л. Ф. Достоевской:
«У одной из племянниц, его любимицы, был поклонник, довольно пустой
молодой человек, который ненавидел Достоевского за то, что он “в лице Раскольникова оскорбил русского студента”. Как-то, заспорив с моим отцом
о политике, он позволил себе непочтительные выпады. Достоевский рассердился и приказал невестке отказать от дома этому молодому нахалу. Его
якобы послушались, но втайне от него по-прежнему принимали влюбленного студента. Тот, как только окончил университет и получил место
в каком-то департаменте, поспешил жениться на моей кузине. Неблагодарная особое удовольствие находила в том, что венчалась тайно, не пригласив
на свадьбу своего дядю, который тем временем работал, как негр, на ее же
семью. После, встретившись как-то с Достоевским у своей матери, новобрачная расхохоталась ему в лицо и обошлась с ним как со старым дураком»
[Достоевская Л. Ф.: 124–125].

При всей известной тенденциозности, субъективности, склонности к преувеличениям и искажениям фактов в этих воспоминаниях, в данном случае,
скорее всего, рассказ был в какой-то степени недалек от истины — запись
о бракосочетании «дочери подпоручика, девицы Марии Михайловны Достоевской» и «доцента Императорского Санкт-Петербургского университета Михаила Ивановича Владиславлева» нашлась, отвергнув обе известные
ранее датировки, в метрической книге церкви Успения Богородицы, что на
Сенной площади. Бракосочетание действительно произошло в июле, только не 1867, а 1866 года, и действительно в отсутствие фактического главы
семейства — Ф. М. Достоевский с середины июня до середины сентября
1866 г. находился сначала в Москве, потом на даче в подмосковном Люблино [Летопись, II: 67–76]. Одним из поручителей по невесте выступил ее
родной старший брат, полный тезка писателя, Федор Михайлович Достоевский-младший:

52.

Iюль
Двадцать
четвертаго.

Доцентъ Императорскаго
С. Петербургскаго университета Михаилъ Ивановичь
Владиславлевъ, православнаго
исповѣданія первымъ
бракомъ.

Званіе, имя, отчество, фамилія
и вѣроисповѣданіе невѣсты,
и которымъ бракомъ

Лѣта
невѣсты

Званіе, имя,
отчество, фамилія
Мѣсяцъ
и день и вѣроисповѣданіе жениха
и которымъ бракомъ

Лѣта
жениха

Счетъ
браковъ

Метрической книги на 186[6] годъ
часть вторая, о бракосочетавшихся

Дочь Подпоручика дѣвица
Марія Михайловна Достоевская, православнаго
исповѣданія первымъ бракомъ.
25.

21.
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Кто совершалъ таинство

Кто были поручители

Священникъ
Iоаннъ Образцовъ
съ Дьячкомъ Василіемъ
Смирновымъ.

По женихѣ: Профессоръ Литовской Духовной Семинаріи Осипъ
Щербицкій и Коллежскій Секретарь Константинъ Немшевичь38 .
По невѣстѣ: Дворянинъ Федоръ Михайловъ Достоевскій и Баронъ Константинъ Карловъ Врангель.
Священникъ Iоаннъ Образцовъ
[Подписи:]
Дьячекъ Василій Смирновъ

Илл. 10. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 968. Л. 339 об.–340.
([Метрическая книга на 1866 год] № 14 Спасосѣнновская [церковь])

Знакомство Михаила Ивановича Владиславлева (1840–189039) — сына
священника Старорусского уезда, ученика сначала Новгородской семинарии,
потом (1859–1861) Санкт-Петербургской Духовной академии, позже служащего Министерства народного просвещения — с семейством Михаила Михайловича Достоевского относится, как показывают опубликованные девять
писем к Владиславлеву М. М. Достоевского, к весне 1861 г., когда началось
и его сотрудничество в журналах «Время» и «Эпоха» [Першкина: 123].
Андрей Михайлович, встречавший новый 1865 г. со всем семейством
в Петербурге, так описывал Машу: «…Мария Михайловна была в это время
уже взрослой девицей, невестой. За ней очень ухаживал поэт Полонский
и даже делал ей предложение, но получил отказ40. Она, кажется, и тогда уже
была более заинтересована будущим своим мужем М. И. Владиславлевым»
[Достоевский А. М.: 307]. Однако сохранившаяся переписка Владиславлева
со старшим братом Марии, Федором Михайловичем Достоевским-младшим,
с которым он находился в дружеских отношениях, а также с сыном ревельских
знакомых семьи Достоевских, Августом Александровичем фон Бергманом41
позволяет утверждать, что «он был влюблен» в старшую дочь М. М. Достоевского «еще с начала 1860-х гг.» [Першкина: 123].
У Владиславлевых в браке родилось десять детей. Записи о крещении
первых четырех (Владимира, Ольги, Веры и Надежды42) были обнаружены
в метрических книгах той же Спасо-Сенновской церкви за 1868, 1869, 1870
и 1872 гг.
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ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВЛЕВ
Метрической книги на 186[8] годъ,
часть первая о родившихся

Жен.
пола

Муж.
пола

Счетъ
родившихся

Мѣсяцъ
и день
Рожденія

Крещенія

Званіе, имя, отчество
Имена родившихся и фамилія родителей, и какого
вѣроисповѣданія

[Мартъ]
85

двадцать четырнадцашестаго
таго.
февраля.

Владиміръ.

Доцентъ Императорскаго
СПетербургскаго Университета
Михаилъ Ивановичь Владиславлевъ и законная его жена Марія
Михаилова, оба перваго брака,
оба православнаго исповѣданія.

13 Январ<я> 1887 года, по прош<енію> о выд<ачѣ> сви<дѣтельства>

Званіе, имя, отчество и фамилія воспріемниковъ

Кто совершалъ таинство
крещенія

Дворянинъ Федоръ Михаиловичь Достоевскій и Новгород- Священникъ Iоаннъ Образцовъ
ской губерніи Старорусскаго уѣзда села Залучья священни- съ дьячкомъ Иваномъ Болотока Iоанна Владиславлева дочь дѣвица Ольга Иванова.
вымъ.
[Подписи:] Священникъ Iоаннъ Образцовъ
Дьячекъ Иванъ Болотовъ

Илл. 11. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 1028. Л. 359 об.–360.
(МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА данная изъ С. Петербургской Духовной Консисторіи
причту Города СанктПетербурга, Церкви Успенія Божіей Матери, что на
Сѣнной, для записыванія родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ.
ЗА 1868 ГОДЪ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)

Восприемниками первенца Владиславлевых выступили опять старший
брат матери, Федор Михайлович Достоевский и сестра отца, Ольга Ивановна Владиславлева43.
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ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВЛЕВА
Метрической книги на 186[9] годъ
часть первая о родившихся

Жен.
пола

Муж.
пола

Счетъ
родившихся

Мѣсяцъ
и день
Рожденія

Имена родившихся

Крещенія

Званіе, имя, отчество и фамилія
родителей, какого
вѣроисповѣданія

Февраль.
83

Семьнадцатаго.

Двадцать
седьмаго.

Ольга.

Доцентъ Императорскаго СПетербургскаго Университета Михаилъ
Ивановъ Владиславлевъ и законная
жена его Марія Михаилова, оба
православнаго исповѣданія, оба
перваго брака.

22 Мая 1890 г. по пр<ошенію> о выд<ачѣ> св<идѣтельства>
Званіе, имя, отчество и фамилія
воспріемниковъ
Дворянинъ Феодоръ Михайловичь
Достоевскій и дворянка дѣвица Екатерина
Михайловна Достоевская.
[Подписи:]

Кто совершалъ таинство крещенія
Священникъ Iоаннъ Образцовъ
съ Дьячкомъ Иваномъ Болотовымъ.
Священникъ Iоаннъ Образцовъ
Дьячекъ Иванъ Болотовъ

Восприемниками старшей дочери Владиславлевых выступили родственники со стороны матери, ее родные дядя и тетя: всё тот же Федор Михайлович и Екатерина Михайловна.

Илл. 12. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 1049. Л. 352 об.–353.
(МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА данная изъ С. Петербургской Духовной
Консисторіи причту Петербургской Успенской церкви, что на Сѣнной.
для записыванія родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ.
ЗА 1869 ГОДЪ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
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ВЕРА ВЛАДИСЛАВЛЕВА
МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 18[70] ГОДЪ,
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О РОДИВШИХСЯ
Счетъ
родившихся

Мѣсяцъ
и день
Крещенія

Рожденія

Женска
пола

Мужеска
пола

Имена
родившихся

Званіе, имя, отчество и фамилія родителей,
и какого вѣроисповѣданія

Маій
Восемьнадцаго

Двадцать
девятаго
Апрѣля.

СПетербургскаго Императорскаго Университета Экстраординарный Профессоръ,
состоящій въ 6мъ классѣ Михаилъ Ивановъ
Владиславлевъ и законная жена его Марія
Михайлова, оба православнаго исповѣданія,
оба перваго брака.
13 Январ<я> 1887 г. по прош<енію> о выд<ачѣ> сви<дѣтельства>
188

Вѣра

Званіе, имя, отчество и фамилія воспріемниковъ
Служащій въ Главномъ Казначействѣ Владиміръ
Иванъ44 Владиславлевъ и Новгородской губерніи,
Старорусскаго уѣзда, села Залучья Протоіерея Iоанна
Михайлова Владиславлева, жена Анна Федорова.

Кто совершалъ таинство крещенія
Священникъ Iоаннъ Образцовъ
съ Діакономъ Михаиломъ
Дмитріевымъ.

Священникъ Iоаннъ Образцовъ
[Подписи:] Діаконъ Мих<аилъ> Дмитріевъ.

Восприемниками третьего ребенка Владиславлевых были родственники
со стороны отца: его родной брат и мать.

Илл. 13. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 1079. Л. 444 об.–445.
(МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА, данная изъ С. Петербургской Духовной
Консисторіи причту Сѣнновской церкви для записи родившихся,
бракомъ сочетавшихся и умершихъ, на 1870 годъ.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, О РОДИВШИХСЯ)
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НАДЕЖДА ВЛАДИСЛАВЛЕВА
МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1872 ГОДЪ,
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, О РОДИВШИХСЯ
Счетъ
родившихся

Мѣсяцъ
и день
Крещенія

Рожденія

Женска пола

Мужеска пола

Имена родившихся

Званіе, имя, отчество и фамилія
родителей, и какого
вѣроисповѣданія

Сентябрь
363.

Надежда
Десятаго

Двадцать
пятаго
Августа.

СПетербургскаго Университета Професоръ
Коллежскій Совѣтникъ Михаилъ Ивановъ
Владиславлевъ и законная жена его Марія
Михайлова, оба православнаго исповѣданія
и оба перваго брака.

10 Марта 1888 г. по прош<енію> о выд<ачѣ> свид<ѣтельства>
Званіе, имя, отчество и фамилія воспріемниковъ
Отставной Подпоручикъ Федоръ Михайловъ
Достоевскій и вдова Полковника Александра
Михайлова Голеновская.

Кто совершалъ таинство крещенія
Священникъ Iоаннъ Образцовъ
съ Діакономъ Михаиломъ
Дмитріевымъ.

[Подписи:] Священникъ Iоаннъ Образцовъ
Діаконъ Михаилъ Дмитріевъ

Илл. 14. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 1151. Л. 239 об.–240.
(МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА данная изъ С. Петербургской Духовной
Консисторіи Причту церкви Спасосѣнновской)
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На крестины своего четвертого ребенка Мария Михайловна пригласила
своих родных тетку и дядю: овдовевшую к тому времени Александру Михайловну и вернувшегося наконец из-за границы «отставного подпоручика»
Федора Михайловича Достоевского. Возможно, в данном случае в актовую
запись вкралась ошибка в дне крещения. Сохранилось письмо М. И. Владиславлева к Ф. М. Достоевскому от 9 сентября 1872 г., с приглашением на
крестины:
«Достоуважаемѣйшій Ѳедоръ Михайловичь.
Крестбины45 наши будутъ, какъ мы говорили при свиданіи, въ этотъ
понедѣльникъ, т. е. 11го числа, въ 6ть часовъ вечера. Пріѣзжайте-ко лучше къ
обѣду, потому что, при такомъ дальнемъ пути, Вы уѣдете отъ своего
обѣда и опоздаете къ нашему.
Передайте наши низкіе поклоны достоуважаемѣйшей Аннѣ Григорьевнѣ
и нашу прозьбу побывать у насъ на крестбинахъ.
Вашъ М. Владиславлевъ.
9 Сентября 1872» (НИОР РГБ. Ф. 93.II.2.43. Л. 5; ср. [Летопись, II: 319]).

В дневниковой записи самого Достоевского в записной тетради 1872–1873 гг.
отмечено: «10е Сентября. Письмо отъ Владиславлева и зовъ на крестины»
(РГАЛИ. Ф. 212.1.9. С. 70; ср.: Д30, 27: 105, 371). На обеде на следующий день
«М. И. Владиславлев дарит Д. свою книгу “Логика. Обозрение индуктивных
и дедуктивных приемов мышления” (СПб., 1872) с дарственной надписью
на обложке: “Достоуважаемому Федору Михайловичу от автора. 11 сент.
1872 г.”. — Лен. правда. 1984. № 209. 9 сентября; хранится в Литературномемориальном музее Ф. М. Достоевского в С.-Петербурге» [Летопись, II:
320]. Отношения с семьей племянницы, расстроившиеся после смерти
брата, были восстановлены46.
БРАК МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА
ДОСТОЕВСКОГО-СРЕДНЕГО
Младший сын М. М. Достоевского, его полный тезка, женился достаточно рано:
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Лѣта
жениха

Счетъ
браковъ

Званіе, имя,
Званіе, имя, отчество,
отчество, фамилія
фамилія
Мѣсяцъ
и вѣроисповѣданіе
и вѣроисповѣданіе
и день
жениха и которымъ
невѣсты, и которымъ
бракомъ
бракомъ
36.
Ноябрь.
Сынъ умершаго Инженеръ
Дочь умершаго Губернскаго
Девятаго47. Подпоручика Ревельской
Секретаря Сергѣя КонИнженерной команды
стантинова Антонова,
Михаила Михайлова сына
дѣвица Марія Сергѣеа
Достоевскаго Михаилъ
Антонова, православнаго
Михайловъ Достоевскій
исповѣданія, — —.
православнаго
исповѣданія, первымъ
23.
бракомъ.
8 Март<а> 1894 г. по отн<ошенію> о зав<ѣреніи> свид<етельства>

Лѣта
невѣсты

Метрической книги на 1869 й годъ
часть вторая, о бракосочетавшихся

2448

Кто совершалъ таинство
Князь Владимірскаго Собора Священникъ Павелъ Николаевскій
съ Діакономъ Николаемъ Гербовымъ
и Дьячкомъ Иваномъ Ольскимъ.

Кто были поручители
По женихѣ: Отставной Полковникъ Николай
Ивановъ Голеновскій и Профессоръ СПетербургскаго
Университета состоящій въ VIмъ классѣ
Михаилъ Ивановъ Владиславлевъ.
По невѣстѣ: Дворянинъ Ѳедоръ Михайловъ
Достоевскій и 6го Гусарскаго Клястицкаго Его
Велико-Герцогскаго Высочества, Принца Людвига
Гессенскаго полка, Штабсъ Ротмистръ
Иванъ Николаевъ Голеновскій. —
Священникъ Павелъ Николаевскій
[Подписи:]
Дьячекъ Иванъ Ольскій

Илл. 15. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 1048. Л. 238 об.–239.
(МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА данная изъ С. Петербургской Духовной
Консисторіи причту Князь Владимірскаго Собора, что на Петербургской
сторонѣ для записыванія родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ.
ЗА 1869 ГОДЪ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ, О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ)
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Свадьба происходит уже не в Вознесенской и не в Спасской церкви,
а в Князь-Владимирском соборе, находящемся на Петербургской стороне,
куда переехала к тому времени из Мещанской улицы семья Эмилии Федоровны49.
Поручителями молодых выступают близкие и дальние родственники: со
стороны жениха — его дядя, первый муж Александры Михайловны Голеновской (Голеновские жили тогда неподалеку, тоже на Петербургской стороне), и муж родной сестры Маши, М. И. Владиславлев; со стороны невесты,
возможно, не имевшей своих родственников — родной старший брат жениха, Федор Михайлович Достоевский-младший, и сын Н. И. Голеновского
от первого брака50.
А. М. Достоевский, приехавший 6 декабря 1869 г. по делам опеки в Петербург, в тот же вечер на именинном обеде у Николая Ивановича Голеновского познакомился с молодоженами: «Какъ новость узналъ я тутъ же, что
Миша Достоевскій, этотъ прежде слабый мальчикъ, — женился на молоденькой дѣвушкѣ 22 лѣтъ, — акушеркѣ, и вотъ уже цѣлый мѣсяцъ послѣ
брака живетъ у матери (Емил<іи> Ѳедоровны)», — писал он позже в «Воспоминаниях»51.
Федор Михайлович, находящийся в это время за границей, узнает о событии двумя месяцами позже, из письма своего пасынка П. А. Исаева,
жившего то в доме Эмилии Федоровны, то в семье Голеновских: «У нас
перемены: Миша женился. В ту минуту, когда вам пишу, между им вышли
с Федей маленькие передрязги, семейные, в которых Федя в отношении
своей матери держал себя наиблагороднейшим образом. Напишу об этом
в другой раз поподробней, Вам, конечно, будет это не без`интересно» [Долинин, 1924: 417] (письмо от 5 января 1870 г.; ср.: [Хроника: 306]).
В ответном письме пасынку из Дрездена, 10 (22) января 1870 г., Достоевский живо откликнулся на эту новость: «Ужасно меня удивила сватьба
Миши. Вѣрить не хочется. Да чтожъ ты ничего не пишешь? На комъ?
Когда именно? И всѣ подробности. Непремѣнно, непремѣнно напиши. Мнѣ
Миша дорогъ» (РО ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 2. № 81. Л. 124; ср.: Д30, 291: 100, № 381).
От этого раннего брака родились три дочери и сын. Сам Михаил Михайлович Достоевский-средний умер, не дожив до 50 лет [Панюкова: 106–107].
Как резюмировал много позже его дядя: «…нигде хорошо не учившийся <…>
Впоследствии он очень рано женился и вообще вышел неудачным, а в конце жизни даже алкоголиком…» [Достоевский А. М.: 307, 254].
***
Из 14-ти приведенных в данной статье актовых записей о рождении,
бракосочетании и погребении членов семьи старшего брата Достоевского,
Михаила Михайловича — 12 записей вводятся в научный оборот впервые.
Они позволили узнать неизвестные ранее точные даты рождения и смерти
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четверых из пяти младших детей М. М. Достоевского: Надежды (8.03.1849 —
29.10.1850), Владимира (2.09.1850 — 29.02.1852), Николая (14.06.1855 — ?),
Варвары (14.06.1855 — 26.02.1864) — даты рождения и смерти младенца
Ольги Михайловны Достоевской и смерти одного из близнецов, Николая,
пока не обнаружены и требуют дальнейших архивных поисков; уточнить
или исправить даты венчания двух старших детей М. М. Достоевского —
Марии Михайловны Достоевской с Михаилом Ивановичем Владиславлевым
(24.07.1866) и Михаила Михайловича Достоевского-среднего с Марией
Сергеевной Антоновой (9.11.1869). В дополнение к уже известной записи
о бракосочетании самого М. М. Достоевского и Э. Ф. Дитмар приводится
обнаруженная петербургскими генеалогами запись из второго, «консисторского», экземпляра метрической книги. Полученные сведения могут быть
использованы в дальнейшем при переиздании биографических справочников по Ф. М. Достоевскому, при составлении новой «Летописи жизни и творчества…», в комментаторской и исследовательской работе и позволяют
рассматривать Центральный государственный исторический архив СанктПетербурга как ценный источник документальных сведений по генеалогии
Достоевского и его семейного окружения, до сих пор не привлекавший
широкого внимания исследователей-достоеведов и заслуживающий всестороннего, систематического обследования своих фондов с целью выявления и публикации (обязательно с указанием мест архивного хранения)
максимально полных сведений по родословию Достоевских. Можно уточнить, что подобного же комплексного исследования ждут и многие другие
российские и зарубежные архивы и что может стать одной из задач при
подготовке двух предстоящих юбилеев — 200-летия со дня рождения
М. М. Достоевского (2020 г.) и 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского (2021 г.).
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POST SCRIPTUM
Статья уже была написана, сверстана и готовилась к публикации, когда
счастливый случай, сопутствующий иногда генеалогическим разысканиям,
позволил при повторном просмотре метрических книг обнаружить недостающие свидетельства о рождении и смерти двух умерших во младенчестве
детей Михаила Михайловича Достоевского: Ольги и близнеца Варвары —
Николая.
Ольга была крещена и потом отпета в Преображенской церкви в дачной
местности Колтово. Она появилась на свет ровно через два месяца после
смерти своего брата Владимира (ум. 29 февраля 1852 г.). Родившуюся весной,
29 апреля 1852 г., дочь крестили только 8 июня, после переезда семьи на
летнюю дачу (местопребывание семейства Михаила Михайловича летом
1852 г., таким образом, тоже становится известным):
Часть первая о родившихся
Счетъ
родившихся

Мѣсяцъ
и день

Жен. пола

Муж. пола

Рожденія

Крещенія

Имена
родившихся

Званіе, имя, отчество и фамилія родителей
и какого вѣроисповѣданія

[Iюнь]
20.

Апреля
Двадцать
девятаго

Осьмаго

Ольга

Званіе, имя, отчество и фамилія
воспріемниковъ

Отставный Инженеръ Подполковникъ52
Михаилъ Михаиловъ Достоевскій, Православнаго вѣроисповѣданія,
и законная жена его Емилія Ѳеодорова,
Лютеранскаго вѣроисповѣданія,
состоящіе въ 1мъ бракѣ.
Кто совершалъ
Таинство Крещенія?

Рукоприкладство свидѣтелей
записи по
желанію

Строительнаго училища, что на Обуховскомъ
Проспектѣ, воспитанникъ Николай Михаиловъ Достоевскій, служащаго въ Московскомъ
Межевомъ Корпусѣ Коллежскаго Совѣтника
Александра Павлова Иванова жена Вѣра
Михаилова.
[Подписи:]

Священникъ Александръ
Покровскій
съ Діакономъ Константиномъ Казанскимъ и Дьячкомъ Иваномъ Кедровымъ.

При крещеніи находились:

Діаконъ Константинъ Казанскій
Дьячекъ Иванъ Кедровъ

Молитвовалъ, имя нарекъ и крещеніе совершилъ Священникъ Александръ Покровскій
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Илл 16. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 741. Л. 554 об.–555.
(№ 6. Книга Дана отъ С. Петербургской Духовной Консисторіи
причту Колтовской Церкви для написаванія
родившихся бракомъ сочетавшихся и умершихъ въ 1852 году)

Умрет Ольга в возрасте одного года и девяти месяцев — через двадцать
дней после крещения своей новорожденной сестренки Кати (опять, как
и в случаях с предыдущими детьми, Надеждой и Владимиром, рождение
и смерть тесно сплетутся в семействе Достоевских):
ЧАСТЬ ТРЕТIЯ О УМЕРШИХЪ
Счетъ
умершихъ

Мѣсяцъ
и день

Отъ чего умеръ
Отъ Колотья.

Двадцать Отставнаго Инженеръ Подполковпятаго. ника Михаила Михайлова Достоевскаго дочь Ольга.

Кто исповѣдывалъ
и пріобщалъ

Женска.

Двадцать
третіяго.

Мужеска.

Женска.

Мужеска.

4.

[Генварь.]

Званіе, имя, отчество
и фамилія умершаго

Лѣта
умершаго

1

Кто совершалъ погребеніе,
и гдѣ погребены
Кладбищенскіе священноцерковнослужители на
Митрофановскомъ Православномъ Кладбищѣ

[Подписи:] Священникъ Александръ Покровскій
Діаконъ Константинъ Казанскій.
Дьячекъ Иванъ Кедровъ.
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Илл 17. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 336. Л. 544 об.–545.
(№ 6. Книга данная отъ С. Петербургской Духовной Консисторіи
Причту Преображенской Колтовской Церкви, для записки въ оную
родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ въ 1854 году)

Из шести родившихся в Петербурге детей Михаила Михайловича и Эмилии Федоровны выжила только дочь Екатерина. Младенец Николай, родившийся в июне 1855 г. на летней даче в Колтово и там же крещеный, умер
в год и семь месяцев и отпет был также в Преображенской церкви:
ЧАСТЬ ТРЕТIЯ О УМЕРШИХЪ
Счетъ
умершихъ

Отъ чего умеръ Кто исповѣдывалъ
и пріобщалъ

Лѣта
умершаго

Отставнаго Инженеръ Подпоручика
Михаила Михаилова Достоевскаго сынъ
Николай.

1.

Кто совершалъ погребеніе,
и гдѣ погребены
Кладбищенскіе священно и Церковнослужители на
Митрофановскомъ Православномъ Кладбищѣ

[Подписи:] Священникъ Александръ Покровскій
Діаконъ Елпидифоръ Стратилатовъ.
Дьячекъ Иванъ Кедровъ.

Илл. 18. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 773. Л. 631 об.–632.
(№ 6. Книга данная отъ С. Петербургской Духовной Консисторіи
Причту Колтовской Преображенской церкви, на записку въ оную
родившихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ въ 1857 году)

Женска.

[Генварь.]
Двадцать Тридцаосьмаго.
таго.

Отъ воспаленія
Мозга.

Званіе, имя, отчество
и фамилія умершаго

Мужеска.

Женска.

Мужеска.

3.

Мѣсяцъ
и день
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Таким образом, даты жизни всех родившихся в браке с Эмилией Федоровной детей Михаила Михайловича можно считать окончательно установленными. Зато сразу же возникает другой вопрос: чем объяснялась
такая стойкая приверженность к одной, достаточно отдаленной от постоянного места жительства (на Мещанской улице) окраинной церкви города?
В Колтово в Преображенской церкви были крещены Ольга, Николай и Варвара, отпеты Ольга и Николай, причащался сын Михаил. Возможно, пребывание семьи Михаила Михайловича в этой дачной местности не ограничивалось только летними периодами, а бывало более длительным? Или, что
вероятнее, семью связывали с причтом данной церкви дружеские связи?
Ответа на этот вопрос пока нет.
Почти ничего неизвестно до сих пор и еще об одном, внебрачном ребенке Михаила Михайловича Достоевского, Иване Аникиеве. Сам Михаил
Михайлович незадолго до смерти в письме к брату в Москву жаловался,
явно лукавя: «Насчетъ Боборыкина, я тебѣ вотъ что скажу. Прочти въ
декабр<ьской> книгѣ “Биб<ліотеки> для Чтен<ія>” статейку “Пріемный
день у Редактора”. Статья пустая, литературнаго достоинства никакого,
выведенъ редакторъ съ общими мѣстами въ разговорѣ, но говорящій горячо
о почвѣ. Мѣтили на меня. Это пусть бы. Дурно то, что непостыдились
клеветать. Приписали мнѣ двухъ француженокъ, которыхъ будто бы я имѣю
на содержаніи. Я не понимаю какъ можно имѣть женщину на содержаніи,
но если на то пошло, то я готовъ скорѣе содержать десять русскихъ чѣмъ
одну француженку» (НИОР РГБ. Ф. 93.II.4.30. Л. 23 об.–24; письмо от 27 января 1864 г., в автографе год указан ошибочно: «1863»). Имя Ивана, как и имя
его матери, Прасковьи Петровны, упоминается в письмах из-за границы
в Петербург Федора Михайловича, проявлявшего заботу обо всех детях
любимого брата (там говорится, в частности, о поступлении Вани в пансион), а также в стенографическом дневнике Анны Григорьевны 1867 г. Не
было оно неизвестно и его сводным братьям и сестрам — уже в XX в. в архиве ростовского сиротского суда было обнаружено и опубликовано написанное на обороте фотографии письмо к «голубчику Ване» Федора Михайловича Достоевского-младшего [Хроника: 292, 294–295, 316]. «Впрочем,
следы Аникиевых теряются — и мы не знаем, продлилась ли эта ветвь рода»
[Волгин, 2012: 1001]. Некоторый след, однако, обнаруживается в записях
Анны Григорьевны: «Просьбы зимою 1895–1896 <…> 13 О крестѣ Аник<іеву>»;
«На постановку креста на могилѣ Ивана Аникіева — 3 руб.» (Записная
книга на 1895–1896 г. (начиная съ 28го Октября 1895 г. по 20 Октября (включительно) 1896 г. // РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30777. Л. 3 об., 38; последняя запись — от второй половины декабря 1895 г.; подсказано В. Н. Захаровым).
Ваня, таким образом, умер не позже 1895 г. Эти данные могут стать отправной точкой при поиске информации о жизни Ивана Михайловича Аникиева, а позже — материалом для интересного рассказа об еще одном представителе рода Достоевских, сыне Михаила Михайловича Достоевского
и племяннике знаменитого писателя.
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Приношу искреннюю благодарность Б. Н. Тихомирову за консультации по петербургским
адресам М. М. Достоевского и его семьи.
1 В РГВИА (Ф. 827. Оп. 8. № 132 и 1224; Ф. 312. Оп. 2. № 1844) и в ГА РФе Ф. 312. Оп. 1.
№ 2012) хранятся документы (кондуитный список Ревельской инженерной команды,
формулярный список о службе и достоинстве Свеаборгской инженерной команды
полевого инженер-прапорщика Достоевского от 1 сентября 1847 г., указ об отставке),
отражающие продвижение М. М. Достоевского по службе — от вступления 25 января
1838 г. до отставки 5 октября 1847 г. с чином инженер-подпоручика [Перлина: 258],
[Хроника: 270].
2 Ср. ошибочно: «Ноябрь [1842]» [Летопись, I: 80]. Указание это основано на неверно истолкованном свидетельстве А. Е. Ризенкампфа в материалах для биографии Ф. М. Достоевского: «Въ ноябрѣ 1842 г. получено было изъ Ревеля извѣстіе о рожденіи у Михаила
Михайловича сына. Ѳедоръ Михайловичъ былъ его крестнымъ отцомъ и <…> проявилъ
по этому случаю свою обычную щедрость» (Біографія, письма и замѣтки изъ записной
книжки Ѳ. М. Достоевскаго. СПб., 1883. С. 50).
3 По копии, хранящейся в ГЛМ, приведено: [Летопись, I: 124].
4 Ср. также другие его публикации, связанные с Ф. М. Достоевским: 1) Илляшевич В.,
Митюрёв С. Достоевский и Ревель. «Стать настоящим русским». Заметки о Достоевском.
М.: Советский писатель, 2001. 190 с.; 2) Илляшевич В. О происхождении Ф. М. Достоевского (из родословной семьи) [Электронная публикация]. — URL: http://genealogia.
baltwillinfo.com/genealogy-dostojevsky.htm
5 Стоит упомянуть об одном несоответствии: Андрей Михайлович в своих воспоминаниях
говорит об Эмилии Федоровне не как о дочери, а как о падчерице Д.-И. Дитмара. По его
словам, брат Михаил, «проживая в Ревеле, с самого начала своей службы, познакомился там
с семейством Дитмар и влюбился в дочь г-жи Дитмар и падчерицу г-на Дитмар — Эмилию
Федоровну…» [Достоевский А. М.: 120]. Однако это утверждение входит в противоречие
с двумя приведенными в статье В. Илляшевича документами — метрическими свидетельствами о крещении и о венчании Эмилии Федоровны [Илляшевич]. В переводе на
русский язык «экстракта» из первого свидетельства говорится: «…1821го года Декабря 18
дня, у Ревельскаго Гражданина Дитриха Iогана Дитмаръ, отъ законной его жены Анны
Маріи Дитмаръ урожденной Бергъ; родилась дочь Емилія Королина, которая крѣщена
6го января 1822 года…» (НИОР РГБ. Ф. 93.III.8.17. Л. 1 об.). А в записи о венчании, приведенной ниже, невеста названа дочерью «умершаго Ревельскаго Гражданина Дитриха
Iогана Дитмаръ». Т. е. оба документа ясно свидетельствуют, что Д.-И. Дитмар был родным отцом Эмилии Федоровны и к моменту ее свадьбы с Михаилом Михайловичем уже
умер. Вероятно, мать Эмилии Федоровны после смерти мужа вышла замуж вторично
(навряд ли сохранив, однако, при этом фамилию первого мужа Дитмар) — об отчиме
матери упоминала в беседах с В. С. Нечаевой младшая дочь Достоевских Екатерина
Михайловна: «браку с М. М. Достоевским противилась ее [Эмилии Федоровны] семья,
в особенности отчим…» [Нечаева, 1985: 286], ср.: [Хроника: 288].
6 В письме к брату от 5 декабря 1841 г. М. М. Достоевский писал: «Свадьба моя сей часъ
послѣ праздниковъ» (НИОР РГБ. Ф. 93.II.4.29. Л. 2 об.). Ср. также: «с января 1841 г.»
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(ошибочно) [Волоцкой: 103]; «Январь [1842]. Свадьба М. М. Достоевского и Э. Ф. Дитмар» ([Летопись, I: 77]; без дня и с ошибочным указанием страницы хроники Волоцкого: «Волоцкой. С. 82»); «жена старшего брата писателя М. М. Достоевского с 1842 г.»
[Белов, I: 259]; «с января 1842 г.» [Хроника: 288]; «Венчание 11.I.1842 г.», «Жена с 1842 г.»
[Богданов: 357, 370].
Можно заметить, что в описи забранных при аресте «отставнаго Подпоручика Михайла
Достоевскаго» разных бумаг и документов, представленной 30 мая 1849 г. начальнику
Штаба корпуса жандармов генерал-лейтенанту Л. В. Дубельту, значатся, среди прочего,
«Три Метрическія свидѣтельства за №№ 21, 35 и 36» (Архивъ IIIго отдѣленія Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи. По розысканію Липранди и донесеніямъ
Антонелли, о Буташевичѣ-Петрашевскомъ и его сотоварищахъ: Ч. 29я. О Подпоручикѣ
Михайлѣ Достоевскомъ // ГА РФ. Ф. 109, I э<кспедиции>. Оп. 24, 1849 года. Д. 214. Ч. 29.
Л. 8, 9), возвращенные 31 мая 1849 г. под расписку Эмилии Федоровне Достоевской (Там
же. Л. 10). Под № 36 в метрической книге шла запись о крещении Марии Михайловны
Достоевской [Илляшевич], соответственно, остальные два — это, вероятно, метрики
сыновей, Федора и Михаила.
См. портал «Всероссийское генеалогическое древо» (URL: http://forum.vgd.ru/39/65877/0.
htm?a=stdforum_view&o=). Там же впервые приведены подлинники актовых записей
о бракосочетании Федора Михайловича Достоевского и Анны Григорьевны Сниткиной, а также о рождении у них первых трех детей, Софии, Любови и Федора (см. также
нашу предыдущую статью: [Панюкова]); запись о смерти и отпевании во Владимирской
в придворных слободах церкви Федора Михайловича Достоевского (ЦГИА СПб. Ф. 19.
Оп. 125. Д. 361. Л. 478 об.–479); запись о бракосочетании 5 ноября 1871 г. в женевской
Крестовоздвиженской церкви Анны Васильевны Корвин-Круковской и Карла-Виктора
Жаклара (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 123. Д. 27. Л. 62 об.–63); а также запись о крещении
в церкви Вознесения Господня, что при Адмиралтейских слободах, 28 октября 1862 г.
некоего младенца Дмитрия, родившегося 23 октября в семье «временнообязанного господина Александра Алексиева Ковалевского дворового человека Василия Дмитриева
и законной жены его Мавры Ивановой», восприемниками которого были родные брат
и племянница писателя («архитектор, состоящий на службе в Департаменте проектов
и смет коллежский асессор Николай Михайлов Достоевский и дочь отставного инженер-подпоручика Михаила Михайлова Достоевского девица Мария» — см.: ЦГИА СПб.
Ф. 19. Оп. 124. Д. 826. Л. 224 об.–225).
Лета в записи указаны ошибочно. На момент брака Михаилу Михайловичу, родившемуся 13 октября 1820 г. ([Волоцкой: 90], [Белов, I: 270], [Хроника: 270], [Волгин, 2012:
995][Богданов: 356, 370]), не исполнилось еще и 22 лет.
Лета в записи указаны ошибочно. На момент брака Эмилии Федоровне, родившейся
18 декабря 1821 г. ([Илляшевич], [Хроника: 288], [Волгин, 2012: 995], ср.: [Богданов:
356, 370]); см. также выписку из свидетельства о рождении на немецком и русском языках — НИОР РГБ. Ф. 93.III.8.17), было всего 20 лет. В первом издании «Хроники рода»
[Волоцкой: 103], а также в справочном издании С. В. Белова [Белов, I: 259] год рождения
указан ошибочно: «1822».
Иоанн Николаевич Голубов — священник ревельского Преображенского собора; Иоанн
Петрович Карпин (ок. 1812–1878/84) — диакон ревельского Преображенского собора;
его супруга — Анна Васильевна (ок. 1820–1871/1878) [Илляшевич].
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Позже, весной 1845 г., капитан Николай Иванович Рейнгардт будет назначен командиром
Ревельской инженерной бригады [Конечный, 1971: 283]. Поклоны Рейнгардту передаются
Ф. М. Достоевским в письмах к брату от 17 октября и 17 декабря 1846 г. и в апреле 1847 г.
(Д30, 281: 130, 136, 141, № 65, 69, 72). 16 августа 1847 г., уже планируя отставку и переезд
в Петербург, М. М. Достоевский пишет о нем брату из Свеаборга: «Этотъ Рейнгардъ
рѣдкій человѣкъ — онъ даже не задумался и обѣщалъ выслать съ первою же почтою
300 р. сер<ебромъ>. <…> Онъ сказалъ мнѣ при прощаньи что тѣмъ болѣе радъ помочь
мнѣ, что въ моемъ дѣлѣ онъ совершенно согласенъ со мною, что въ службѣ мнѣ дѣлать
нечего» (НИОР РГБ. Ф. 93.II.4.29. Л. 3 об.–4; ср.: Д30, 281: 440).
13 Отбыл в Петербург из Ревеля 25 сентября 1847 г., согласно списку пассажиров [Конечный, 1976: 236].
14 Адрес проживания М. М. Достоевского известен из нескольких источников.
Андрей Михайлович, рассказывая о переселении семейства старшего брата в Петербург,
точного адреса не называет: «Брат устроился на очень приличной квартире на Невском
проспекте и мы с братом Федором, не сговариваясь, сделали обычай всякое воскресенье
и всякий праздник приходить к обеду к старшему брату, как к семейному…» [Достоевский А. М.: 177].
Упоминается адрес в секретных документах III отделения в связи со следствием по делу
петрашевцев. В отношении от 4 мая 1849 г. I отделения канцелярии Военного министерства за № 409 военным министром генерал-адъютантом князем А. И. Чернышевым дано
распоряжение начальнику Штаба корпуса жандармов, управляющему III отделением
Собственной Его Императорского Величества канцелярии генерал-лейтенанту Л. В. Дубельту: «…Губернскаго Секретаря Андрея Достоевскаго осво<бо>дить изъ подъ ареста,
и возвративъ ему опечатанныя у него бумаги, отправить къ своему мѣсту; брата же его
Михаила Достоевскаго арестовать немѣдленно и передать въ распоряженіе Секретной
Слѣдственной Коммисіи» (Архивъ IIIго отдѣленія Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи. По розысканію Липранди и донесеніямъ Антонелли, о БуташевичѣПетрашевскомъ и его сотоварищахъ: Ч. 29я. О Подпоручикѣ Михайлѣ Достоевскомъ //
ГА РФ. Ф. 109, I э<кспедиции>. Оп. 24, 1849 года. Д. 214. Ч. 29. Л. 1 об.). На полях внизу
листа позже был вписан адрес подозреваемого: «Отставной Прапорщикъ Михаилъ
Достоевскій на Литейной въ домѣ Нелидова (выделено мной. — Т. П.)» (Там же). Дубельт,
во исполнение Высочайшего приказа, издает, в свою очередь, распоряжение за № 868
от 5 мая 1849 г. полковнику корпуса жандармов Станкевичу «немедленно арестовать
жительствующаго на Литейной въ домѣ Нелидова (выделено мной. — Т. П.), отставнаго прапорщика Михаила Достоевскаго…» (Там же. Л. 3), о чем и отчитывается в тот же
день военному министру и коменданту Петропавловской крепости генерал-адъютанту
И. А. Набокову и князю И. А.Чернышеву (Там же. Л. 4–5 об.). 6 мая состоящий по особым
поручениям при шефе жандармов графе Орлове полковник Станкевич отчитывался:
«Въ исполненіе секретнаго предписанія вашего Превосходительства, арестовавъ отставнаго Инженеръ Подпоручика Достоевскаго, жительство имѣющаго на Невскомъ
проспектѣ въ домѣ купца Неслинда, что близь Знаменья (выделено мной. — Т. П.)…»
(Там же. Л. 6. № 22).
Надо заметить, что указанный вначале в документах ошибочно («в Литейной, в доме Нелидова») адрес именно в этом виде был впервые опубликован в статье «Следственное
дело М. М. Достоевского-петрашевца» [Перлина: 255] и позже с той же ошибкой цитировался в некоторых других изданиях [Летопись, I: 164].
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Второй источник — знаменитое письмо Ф. М. Достоевского брату от 22 декабря 1849 г.
из крепости, написанное после обряда гражданской казни и объявления приговора на
Семеновском плацу. В конце его был указан адрес: «Михайлѣ Михайловичу Достоевскому. На Невскомъ Проспектѣ, противъ Грязной улицы, въ домѣ Неслинда» (НИОР РГБ.
Ф. 93.I.6.13. Л. 14 об.). Впервые полностью (за исключением последней строки с адресом)
опубликованное в журнале «Красный архив» (1922. № 2. С. 234–239, по копии, снятой
А. Г. Достоевской — РГАЛИ. Ф. 212.1.112. Л. 3–6 об.; подлинник тогда считался утраченным), оно позже неоднократно цитировалось: [Ф. М. Достоевский. Письма, I: 131],
[Бельчиков: 253], [Егоров, 1984: 342], Д30, 281: 165. В позднейшей книге Б. Ф. Егорова
в приложении «Петербургские адреса петрашевцев и лиц, с ними связаных» даются более
детальные сведения об этом адресе Михаила Михайловича Достоевского: «Исторический
адрес: Невский пр., 109. Дом купца М. П. Неслинда, 3-этажный. Современный адрес: Не
сохранился. Невский пр., участок дома № 104» [Егоров, 1988: 223].
15 В письмах брату в крепость от 9 и 23 июля 1849 г. Михаил Михайлович писал: «Живемъ
мы въ городѣ въ томъ-же домѣ, только на другой квартирѣ»; «Квартира у насъ теперь
гораздо лучше и удобнѣе прежней. Даже больше. Я выгадалъ себѣ совершенно отдѣльную
комнату и если бываю дома, то сижу въ ней и… ничего не дѣлаю» (НИОР РГБ. Ф. 93.
II.4.29. Л. 8, 9 об.). Ср. надпись на конверте в письме старосты села Даровое Савина Макарова от 8 октября 1850 г. к Михаилу Михайловичу Достоевскому, содержащем отчет по
имению: «Его благородію Михаили Михайловичу Достоевскому на невскомъ Проспекте
Противъ Грязной Улице въ домѣ Неслинда въ С. Петербургѣ» (РГАЛИ. Ф. 212.1.131. Л. 2).
16 Фабрика была открыта в октябре 1852 г. «на углу Малой Мещанской и Екатерининского канала, в доме Пономаревой, а магазин — на Невском Проспекте, между Литейной
и Грязной, в доме Логинова» [Шипова: 34], о чем сразу же сообщили центральные столичные газеты. Ср. также три книги хозяйственных расходов по фабрике, первые записи
в которых (о причислении в купеческую гильдию и о найме квартиры) появляются
18 августа 1852 г. (НИОР РГБ. Ф. 93.III.9.1), и сохранившиеся в архиве М. М. Достоевского
две расписки работника фабрики П. Протасова в получении денег в счет жалования от
13 и 28 октября 1852 г. (НИОР РГБ. Ф. 93.III.8.27).
Замысел «открыть фабрику и торговлю папирос с сюрпризами» возник у Михаила Михайловича сразу же после окончательного раздела родительского имения осенью 1852 г.
и получения им своей части денег [Достоевский А. М.: 243].
См. также адрес на бланке «Счета отъ фабрики М. Достоевскаго. На проданныя и отпущенныя папиросы»: «На углу Малой Мѣщанской въ домъ Пономаревой № 118» (НИОР РГБ.
Ф. 93.II.4.29. Л. 24; на обороте бланка — письмо М. М. Достоевского к брату от 28 июля
[1859 г.]; по поводу указанного в письме номера дома Б. Н. Тихомиров сделал пояснение,
что 118-м дом Пономарёвой считался по старинной нумерации, которая была официальной до 1834 г., однако потом еще долгое время удерживалась в разных документах).
К слову сказать, 4-хэтажное здание, где расположился первый магазин папирос М. М. Достоевского, находилось недалеко от их тогдашнего местожительства в доме Неслинда
и было только что (в 1849 г.) построено архитектором А. Х. Пелем для купца И. Л. Логинова (совр. адрес: Невский пр., 61; ул. Грязная — совр. ул. Марата; дом сохранился,
перестроен в конце XIX в.).
К осени 1854 г. фабрика работала на прежнем месте, а магазинов в Петербурге было
уже три: «1) На Невском Проспекте, между Владимирской и Грязною, дом Логинова.
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2) У Каменного моста, дом графини Орловой-Денисовой. 3) При самой фабрике», —
кроме этого, по требованиям покупателей, был открыт склад и в Москве [Шипова:
32]. Второй магазин в 1855 г. закрылся; первый — к марту 1858 г. с Невского проспекта
(д. Логинова) был «переведен на Полицейский Мост, в дом Фольборта, № 6, против
Малой Морской» [Шипова: 33].
17 Ср. в письме от 7 января 1862 г. в Екатеринослав к А. М. Достоевскому Г. П. Данилевского:
«Я часто бываю у ваших братьев, они оба живут, т.-е. трое в одном доме (в д. Пономарева
на углу Малой Мещанской) — сильно заняты “Временем”…» [Достоевский А. М.: 290].
18 Этот адрес также указан в письме А. Е. Разина от 30 декабря 1863 г.: «Его Высокоблагородiю
Михаилу Михаиловичу Достоевскому. въ С. Петербургѣ. Малая Мѣщанская, д. Евреинова» (НИОР РГБ. Ф. 93.II.8.7. Л. 8 об.).
19 В более отдаленных от события мемуарных свидетельствах появляются расхождения
с этой информацией. См., например, в письме близкого к кругу петрашевцев А. А. Чумикова, отправленном 9 августа 1851 г. из Парижа к Герцену: «Хватали кого попало. Достоевских, братьев, одного из них продержали невинно в крепости три месяца и потом
как в вознаграждение дали 200 р. с., а <у> него трое детей и беременная жена (выделено
мной. — Т. П.) были без куска хлеба…» [Полякова: 720].
Сам Ф. М. Достоевский, вспоминая много лет спустя об этом тяжелом периоде в их жизни,
писал в апрельском номере «Дневника Писателя» 1876 г. не о четверых, а о троих детях
своего брата: «…я былъ одинъ, холостой, безъ дѣтей; братъ же, попавъ въ крѣпость,
оставилъ на квартирѣ испуганную жену свою и трехъ дѣтей, изъ которыхъ старшему
тогда было всего 7 лѣтъ, и въ добавокъ безъ копѣйки денегъ. Братъ мой нѣжно и горячо
любилъ дѣтей своихъ и воображаю, что перенесъ онъ въ эти два мѣсяца! <…> А между
тѣмъ братъ въ эти два мѣсяца, каждый день и каждый часъ мучился мыслію, что онъ
погубилъ семью и страдалъ вспоминая объ этихъ трехъ маленькихъ дорогихъ ему
существахъ (выделено мной. — Т. П.) и о томъ что ихъ ожидаетъ…» (IV. За умершаго //
Дневникъ Писателя за 1876 г. Ѳ. М. Достоевскаго. СПб., 1877. С. 123). Более точно вспоминал об этих днях Ф. М. Достоевский в письме к брату Андрею от 6 июня 1862 г.: «…
ты великодушно вникнулъ, что братъ въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ; что жена
его только что родила и не оправилась еще отъ болѣзни (выделено мной. — Т. П.), —
вникнулъ въ это и остался въ тюрьмѣ, чтобъ дать брату приготовить къ тому жену…»
(РО ИРЛИ. Ф. 56. № 387. Л. 17 об.; ср.: Д30, 282: 24, № 185).
20 В это же время, по указанию В. Н. Захарова, М. М. Достоевским, находящимся в ожидании
ареста, был не только уничтожен личный архив, но также сожжены архивы брата и некоторых других (в частности, С. Д. Яновского) причастных к обществу Петрашевского
людей [Захаров: 293–294].
21 Ср. в стенографическом дневнике Анны Григорьевны, при описании 6 ноября 1866 г.:
Федор Михайлович «рассказал, что когда рассказал Милюкову, что был у нас, то Милюков сказал: “Ну, вот видите: значит, вы должны быть мне благодарны, что вы с нею
познакомились, вот вы теперь к ним и ездите”» (Достоевская А. Г. Дневник 1867 года.
М., 1993. С. 376).
22 В справочных биографических изданиях об этом рано умершем младенце содержится та
же скупая информация, что и по Надежде, с расхождением в датах: «139. Достоевский
Владимир Михайлович. Умер в детстве» [Волоцкой: 108], «256. Достоевский Владимир
Михайлович [Не ранее кон. 1849 — ?] Умер в детстве» [Хроника: 307], «<32> Достоевский
Владимир Михайлович (род. ок. 1851) умер младенцем» [Богданов: 362].
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См. в письме брату в крепость от 23 июля 1849 г.: «Всѣ эти дни были невыносимо жаркіе;
такъ-что отсутствіе дачной жизни становилось очень и очень ощутительно. Особенно
для дѣтей вредна городская жизнь лѣтомъ, но что дѣлать?» (НИОР РГБ. Ф. 93.II.4.29.
Л. 9 об.).
Причем лето 1850 г., судя по отправленным из деревни в Петербург нескольким письмам
к жене, Михаил Михайлович провел в Даровом один (сохранилось письмо от 19 июля
1850 г. — см.: НИОР РГБ. Ф. 93.III.8.12).
Сохранилось свидетельство (см.: НИОР РГБ. Ф. 93.III.8.19) об исповеди и причастии
в этой же церкви двенадцатилетнего Михаила Михайловича Достоевского-среднего
в Св. Четыредесятницу 1859 г. (проходила с 23 февраля по 11 апреля). Такая приверженность к отдаленному от постоянного места жительства Достоевских приходу может
косвенно указывать на то, что и в другие годы, о которых пока не имеется информации,
летняя дача снималась именно в Колтово.
См.: «<34> Достоевская Екатерина Михайловна (2.XII.1853 — 30.VIII.1932…» [Богданов:
362, 371]. Ср. в первом издании хроники: «141. Достоевская Екатерина Михайловна. (12/
XII 1853 — 30/VIII 1932)» [Волоцкой: 108]. Аналогично — у С. В. Белова: «12(24).12.1853»
[Белов, I: 246]. При переиздании хроники, за неимением единственного источника, точно
разрешающего подобные противоречия — записи о крещении из метрической книги, был
выбран компромиссный вариант, с указанием обеих известных на тот момент дат: «258. Достоевская Екатерина Михайловна (12 (2?) XII.1853 — 30.VIII.1932…» [Хроника: 307].
В написанном позже, весной 1854 г., письме к А. М. Достоевскому, Варвара Михайловна
Карепина сообщала ему, как о факте, уже давно состоявшемся, «что братъ Мих<аилъ>
Михаиловичъ открылъ Табачную фабрику, и что дѣла его идутъ отлично хорошо»
(Квартира шестая // Беловая рукопись «Воспоминаний». Редакция 1875–1895 гг. — URL :
http://philolog.petrsu.ru/amdost/vospomin/vospomin.htm).
В справочных биографических источниках в датах рождения и смерти этих детей также
существует разноголосица. М. В. Волоцкой, неправильно указывая год рождения близнецов: «летом 1854», — делает, вероятно, со слов Екатерины Михайловны, следующее
примечание про Николая: «Умер года через 1 ½ после рождения» [Волоцкой: 110]. Эта же
ошибка в годе рождения переносится в справочник С. В. Белова: «ДОСТОЕВСКАЯ Варвара
Михайловна [1854, Петербург — 1864, там же]» [Белов, I: 245]. Видимо, по недосмотру,
попав в краткую родословную роспись потомков Михаила Михайловича Достоевского:
«<16> Достоевский Николай Михайлович (1854–1856 ?)», «<17> Достоевская Варвара
Михайловна (1854 — около 26.II.1864)» [Богданов: 371], — эта ошибка была исправлена
на другой странице издания: «<35> Достоевский Николай Михайлович (1855 — после
18.IV.1856)», «<36> Достоевская Варвара Михайловна (1855 — около 26.II.1864)» [Богданов: 362]. Надо заметить, что проставленная тут гипотетическая дата смерти Николая
опирается на то же письмо М. М. Достоевского брату от 18 апреля 1856 г., а указанная
предположительно дата смерти его сестры-близнеца оказывается совершенно точной
и не требующей знаков вопроса. Ср.: «261. Достоевская Варвара Михайловна (Лето
185[5] — <II> 1864)» [Хроника: 314].
Подлинник, миниатюра на слоновой кости, хранится в фонде Государственного музея
истории российской литературы им. В. И. Даля (Государственном литературном музее).
Он, а также портреты и фотопортреты многих членов семьи М. М. Достоевского (самого
главы семейства, его жены, Федора Михайловича-младшего с женой, Марии Михайловны, Михаила Михайловича-среднего, Екатерины Михайловны, Варвары и Екатерины
с гувернанткой Маргаритой, Варвары) были представлены на мемориальной выставке
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Государственного литературного музея «Брата моего я любил бесконечно…», посвященной
150-летию со дня смерти М. М. Достоевского и проходившей 25 сентября — 25 декабря
2014 г. в московском «Музее-квартире Ф. М. Достоевского», см.: [Фокин: 23–27]. Как
указал Б. Н. Тихомиров, в Пушкинском Доме хранится переснятая с миниатюры фотография (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 26669).
30 3 февраля 1864 г., сообщая брату в Москву о множестве хлопот перед выпуском первого
номера разрешенной «Эпохи», Михаил Михайлович писал: «У насъ скарлатина. Варя
занемогла. Теперь лучше и опасность миновала» (НИОР РГБ. Ф. 93.II.4.30. Л. 25 об.).
31 Подробнее о жизни и смерти М. М. Достоевского-старшего см.: [Волгин, 2012: 994–1031],
[Захаров, Захарова], [Выжевский].
32 В письме к Александру Павловичу Иванову от августа-сентября 1865 г. Эмилия Федоровна, описывая бедственное положение семьи после смерти мужа, писала: «…еслибъ
Маша не давала теперь уроковъ въ Институт[и]/ѣ/, намъ было /бы/ н[и]/е/чего ѣсть»
(НИОР РГБ. Ф. 93.III.12.13. [Л. 1]; ср.: [ЛН, 86: 404]). Это же письмо свидетельствует, что
на момент конца лета — начала осени 1865 г. Маша еще не была замужем.
33 Сложно сказать, что явилось источником данного утверждения. В издании писем
Ф. М. Достоевского к жене 1926 г. подобный комментарий отсутствует [Письма к жене].
34 Примечательно, что на указанных страницах «Литературного наследства» в качестве
даты венчания приводится как раз не 1865 г., а июль 1867 г.
35 См.: Всеобщая адресная книга С.-Петербурга, съ Васильевскимъ островомъ, Петербургскою и Выборгскою сторонами и Охтою. СПб., 1867–68. Отд. III: Общій алфавитный
указатель. С. 92.
36 Уже после завершения статьи при просмотре описей научно-исследовательского отдела
рукописей Российской государственной библиотеки обнаружилось еще третье обстоятельство, также опровергающее эту позднюю дату венчания — письмо от 1 августа
1866 г. Марии Михайловны Владиславлевой с припиской на немецком ее мужа Михаила
Ивановича Владиславлева, адресованное Эмилии Федоровне Достоевской (НИОР РГБ.
Ф. 93.III.12.5).
Этот источник, а также некоторые другие приведенные выше (сохранившиеся, но малодоступные исследователям-достоеведам автографы) не вошли в известное «Описание
рукописей Ф. М. Достоевского» В. С. Нечаевой. Между тем знакомство с ними и даже
просто знание об их существовании позволило бы точнее интерпретировать некоторые
факты из биографии писателя и его окружения, устанавливать между ними не очевидные
ранее связи и избегать ошибочных толкований и выводов. Данный пример подкрепляет
необходимость составления нового издания, максимально полно описывающего фонд
рукописей Достоевских, включая рукописи и эпистолярий не только самого писателя,
но и членов его семьи.
37 В первом издании хроники дата рождения приведена с ошибкой: «Род. 1863 г.» [Волоцкой: 112], — противореча собственному указанию М. В. Волоцкого о браке родителей
ребенка только в июле 1867 г.
38 Константин Игнатьевич Немшевич (? — 13 (25).5.1876, Баден-Баден), кандидат прав
юридического факультета Петербургского университета, публицист, соученик М. И. Владиславлева по Петербургской духовной академии, сотрудник журнала «Эпоха» (см.
его статьи в № 12 за 1864 г. и в № 1–2 за 1865 г.) [Рак], [Белов, II: 23]. Сделанное в свое
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39

40

41

время впервые В. С. Нечаевой предположение о том, что политический обозреватель
«Эпохи» Константин Немшевич, расписавшийся 10 февраля 1865 г. в гонорарной ведомости журнала («За статью въ Декабрѣ 1864 получилъ сто рублей Константинъ
Нѣмшевичъ» — НИОР РГБ. Ф. 93.I.3.22. Л. 18 об.; ср. с записью расходов «Эпохи» в апреле
1865 г.: «Нѣмшевичу 100 [р.]» — НИОР РГБ. Ф. 93.I.3.21. Л. 73), мог быть «рекомендован
редакции М. И. Владиславлевым» («…у него был товарищ по академии с этой фамилией.
См. его письмо к Ф. М. Достоевскому (младшему) от 3 июня 1862 г.»: «Захаживаютъ ко
мнѣ иногда мои товарищи: Нѣмшевичь, Образцовъ, Городецкій и друг<іе>» — НИОР РГБ.
Ф. 93.III.14.62. Л. 2 об.; [Нечаева, 1975: 85]), подкрепленное обнаруженным позже
В. Д. Раком некрологом Немшевича [Рак: 264–265], находит еще одно подтверждение
в этой актовой записи о венчании Владиславлева и Марии Михайловны Достоевской.
В дополнение к сведениям о погребении М. И. Владиславлева из нашей предыдущей
статьи [Панюкова: 110–111] можно привести план Новодевичьего кладбища 1914 г., где
под № 39 обозначено местоположение могилы М. И. Владиславлева (https://ru.wikipedia.
org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%
87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D
0%B5_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D
0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29):
Любопытно, что Я. П. Полонский, ставший в 1865 г. волею судьбы соперником Владиславлева в борьбе за руку Марии Михайловны, ранее, в 1861 г., хлопотал о возвращении
Владиславлева в Петербург из ссылки из Новгородской губернии, используя свои связи
по службе в Совете Главного управления по делам печати [Першкина: 130].
См. письмо Владиславлева к Ф. М. Достоевскому-младшему в Ревель, куда уехала на

Илл. 16. Могила М. И. Владиславлева
на плане Новодевичьего кладбища 1914 г.
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лето вся семья, от 1–3 июня 1862 г. (НИОР РГБ. Ф. 93.III.14.62) и несколько писем 1862 г.
из Германии к А. А. Бергману. Например, в письме от 5 (17) / 16 (28) ноября 1862 г. он
писал: «…теперь поговоримъ о М<аріи> М<ихайловнѣ>…. Предметѣ для насъ очень
важномъ, въ которомъ оба, кажись, мы принимаемъ большое участіе. Ты сказалъ ей,
что я былъ неравнодушенъ къ ней. Помню, что я просилъ тебя когда то объ этомъ.
Теперь, я думаю, что не нужно бы было говорить. Что любовь осталась не отвѣченной
объ этомъ ни ты, ни я не сомнѣваемся; даже мало того, она осталась не замѣченною»
(НИОР РГБ. Ф. 93.III.14.61. Л. 6).
Подробный рассказ о потомках М. М. Достоевского см.: «”На скудном севере далекий
отблеск Рима…”. Внучатый племянник писателя Владимир Михайлович Владиславлев»
[Богданов: 103–141], ср.: [Волгин, 2009].
Ср.: [Богданов: 371], [Хроника: 301] — про последнюю говорится, что она, возможно,
была близнецом Михаила Ивановича.
Так в подлиннике. Нужно: Ивановъ.
Так в рукописи, дважды. Диалектное.
«Шесть-семь лет спустя, — пишет по этому поводу Любовь Федоровна, — когда мои
родители вернулись из-за границы, он [Владиславлев] постарался восстановить с ним
дружеские отношения и пытался заинтересовать моего отца судьбой своих многочисленных детей» [Достоевская Л. Ф.: 125]. Со времени смерти Михаила Михайловича
Достоевского прошло восемь лет.
См.: [Волоцкой: 108], [Хроника: 305], [Богданов: 361].
Часть листа загнута, цифра возраста частично закрыта. На момент венчания Марии
Сергеевне, родившейся 7 мая 1845 г., было 24 года [Хроника: 307].
Точный адрес можно узнать, например, из письма вдовы М. М. Достоевского, написанного летом этого же года к опекуну А. М. Достоевскому: «На Петербургской сторонѣ
въ съѣзжинской улицѣ въ домѣ Корба кв. № 5» (РО ИРЛИ. Ф. 56. № 72. Л. 1 об.; 29 июля
1869 г.). Съезжинская улица (не изменившая названия) расположена между Кронверкским
и Большим проспектами Петроградской стороны, недалеко от Князь-Владимирского
собора. Возможно, при выборе места новой квартиры учитывалась ее близость к дому
старшей замужней дочери (Владиславлевы проживали в соседней Гулярной улице,
идущей почти параллельно Съезжинской).
Некоторые, весьма скромные, сведения о детях Николая Ивановича Голеновского от
первого брака сообщает Андрей Михайлович Достоевский: «Онъ вдовецъ, и сперва
былъ женатъ въ Москвѣ на Гжѣ Дельсиль. — Отъ перваго его брака у него есть сынъ уже
довольно взрослый (выделено мной. — Т. П.) и дочь Софья Николаевна. — Нынѣ эта
Софья Николаевна вдова и живетъ въ своемъ Тверскомъ имѣнiи Весьегонскаго Уѣзда»
(Квартира шестая // Беловая рукопись «Воспоминаний». Редакция 1875–1895 гг. — URL :
http://philolog.petrsu.ru/amdost/vospomin/vospomin.htm; ср.: [Хроника: 868]). Данная актовая запись позволяет уточнить имя и место службы первого сына Н. И. Голеновского.
Квартира десятая // Беловая рукопись «Воспоминаний». Редакция 1875–1895 гг. — URL :
http://philolog.petrsu.ru/amdost/vospomin/vospomin.htm; ср.: [Хроника: 306].
Так здесь и далее в метрической книге данной церкви. Ошибочно. Правильно: инженерподпоручик.
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Abstract. The article continues a series of publications devoted to the genealogy of the
«Petersburg» Dostoevsky, using the family of the writer’s elder brother, Mikhail Mikhailovich
Dostoevsky as an example. The research scope was the parish registers of some Orthodox churches
(the Church of Entry of Our Lord into Jerusalem in Znamenskaya square, the Church of Ascension
in the Admiralty settlements, the Church of Assumption of the Blessed Virgin Mary in Sennaya
square in St. Petersburg, the Church of the Trasfiguration, koltovskaya, Revel Cathedral of the
Transfiguration), kept in the Fund of the Petrograd spiritual Consistory of St. Petersburg Central
State Historical Archive. Seventeenth records of birth, marriages and funerals have been studied
and published based on the originals, including the places of archival storage. There has been
published a record from the “Consistorial” copy of a parish register, discovered by the St. Petersburg
genealogists, about marriage between Mikhail Dostoevsky and E. F. Ditmar. For the first time
the records about birth and death of Mikhail Dostoevsky’s children — Nadezhda, Vladimir,
Olga, Caterina, Nikoli, Varvara — have been discovered and introduced into scientific circulation;
as well as those about marriages between Maria Mikhailovna Dostoevskaya and Mikhail Ivanovich
Vladislavlev, and between Mikhail Mikhailovich Dostoevsky-middle and Maria Sergeevna
Antonova. On the basis of the obtained facts, which allow considering the given archive as
a valuable source of documentary information on the genealogy of Dostoevsky and his family,
some biographical data provided by previous researchers for the first time have been identified,
or clarified, corrected and supplemented. The obtained information can be used afterwards while
republishing biographical reference books concerning F. M. Dostoevsky, or while preparing a new
«Chronicle of life and works...», in commentary and research work. The conducted research once
again confirms the idea of the necessity of a systematic and comprehensive study of the funds of
this Russian archive and others, which have not yet drawn much attention of the researchers of
Dostoevsky life and work.
Keywords: M. M. Dostoevsky, M. A. Ditmar, M. I. Vladislavlev, M. S. Antonovа, metrical
books, Central state historical archive of St. Petersburg
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