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Аннотация. В статье представлены результаты архивного поиска следов пребывания Досто-
евского во Флоренции, проведенного весной 2019 г. Найдены и проанализированы новые 
документы, дополняющие историю судебного исполнительного листа лужского купца Бур-
ковского, так и не врученного писателю по причине его отъезда из города. В Государственном 
архиве Флоренции были обнаружены два документа, составленные по указанию префекта 
в ответ на ноту временного поверенного г. Глинки и содержащие просьбу о розыске писателя 
для вручения ему вышеупомянутого документа. Впервые приводится также фотокопия за-
писи из приходского экземпляра метрической книги 1868 г., хранящейся в православном 
храме Рождества Христова и Святителя Николая, о смерти, отпевании и захоронении С. П. Ко-
лошина, журналиста и корреспондента Достоевского, чей архив, возможно включающий 
письма Достоевского, до сих пор не найден.
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Ф едор Михайлович Достоевский побывал во Флоренции дважды. В 1862 г. 
вместе с Н. Н. Страховым он провел здесь около 10 дней (с 3 по 12 ав-

густа). О первом знакомстве в 1862 г. со столицей королевства Италии пи-
сатель вспоминал с ностальгией в письме критику от 12 (24) декабря 1868 г.:

«Теперь сижу во Флоренции уже недели с две, и, кажется, долго придется 
просидеть, всю зиму, по крайней мере, и часть весны. А помните, как мы 
с Вами сиживали по вечерам, за бутылками, во Флоренции (причем Вы были 
каждый раз запасливее меня: Вы приготовляли себе 2  бутылки на вечер, 
а я только одну, и, выпив свою, добирался до Вашей, чем, конечно, не хва-
люсь)? Но все-таки те 5  дней во Флоренции мы провели недурно. Теперь 
Флоренция несколько шумнее и пестрее, давка на улицах страшная. Много 
народу привалило как в столицу; жить гораздо дороже, чем прежде, но срав-
нительно с Петербургом все-таки сильно дешевле»1.

В 1869 г. Достоевский вместе с женой Анной Григорьевной находился во 
Флоренции восемь месяцев. Этот город стал для него самым значимым 
в четырехлетнем вынужденном пребывании за рубежом. Здесь писатель 
закончил работу над романом «Идиот». Флорентийская атмосфера действо-
вала на писателя благотворно — несмотря на то, что он был вынужден «за-
твориться», чтобы писать, супруги находили время для посещения досто-
примечательностей города, которые вызывали восхищение Достоевского:

«…В конце ноября 1868 года мы перебрались в тогдашнюю столицу Ита-
лии и поселились вблизи Palazzo Pitti. Перемена места опять повлияла бла-
гоприятно на моего мужа, и  мы стали вместе осматривать церкви, музеи 
и  дворцы. Помню, как Федор Михайлович приходил в  восхищение от 
Cattedrale, церкви Santa Maria del fiore и от небольшой капеллы del Battistero, 
в которой обычно крестят младенцев. Бронзовые двери Battistero (особенно 
detta del Paradiso), работы знаменитого Ghiberti, очаровали Федора Михай-
ловича, и он, часто проходя мимо капеллы, всегда останавливался и рассма-
тривал их. Муж уверял меня, что если ему случится разбогатеть, то он не-
пременно купит фотографии этих дверей, если возможно в натуральную их 
величину, и повесит у себя в кабинете, чтобы на них любоваться.

Часто мы с мужем бывали в Palazzo Pitti, и он приходил в восторг от кар-
тины Рафаэля “Madonna della Sedia”. Другая картина того же художника 
“S. Giovan Battista nel deserto” (“Иоанн Креститель в пустыне”), находящаяся 
в галерее Uffizi, тоже приводила в восхищение Федора Михайловича, и он 
всегда долго стоял перед нею. Посетив картинную галерею, он непременно 
шел смотреть в том же здании статую Venere de Medici (Венеру Медиций-
скую), работы знаменитого греческого скульптора Клеомена. Эту статую 
мой муж признавал гениальным произведением» [Достоевская: 236].

Genius loci Флоренции постоянно присутствует в текстах Достоевского. 
Так, в «Дневнике писателя» за май — июнь 1877 г. он развивает мысль 
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о великом предназначении Италии как страны, призванной объединить 
человечество на основе идеального образа красоты:

«…2500 лет носила в себе Италия мировую и объединяющую мир идею — 
не отвлеченную какую-нибудь, не спекуляцию кабинетного ума, а  реаль-
ную, органическую, плод жизни нации, плод мировой жизни: это было объ-
единение всего мира  — сначала древнеримское, потом папское. Народы, 
взраставшие и преходившие в эти два с половиной тысячелетия в Италии, 
понимали, что они носители мировой идеи, а непонимавшие чувствовали 
и предчувствовали это. Наука, искусство — всё облекалось и проникалось 
этим же мировым значением» (Д30; 25: 143).

Пребывание Ф. М. Достоевского во Флоренции неоднократно привлека-
ло внимание исследователей2. С. Алоэ писал о пребывании писателя в италь- 
янских городах и о рецепции его художественного наследия в Италии; 
А. А. Кара-Мурза обобщил данные о пребывании Достоевского во Флорен-
ции, приведенные в исследованиях бельгийского ученого Гедройца и италь- 
янских ученых Л. Тонини и В. Супино; М. Г. Талалай описал историю рус-
ского храма во Флоренции и российского некрополя в Италии. В. Н. Захаров 
опубликовал переписку 1864–1865 гг. Достоевского и журналиста Сергея 
Колошина, проживавшего в Италии [Захаров, 2013], а также архивные ма-
териалы по поводу судебного розыска писателя во Флоренции в 1871 г. [За-
харов, 2012]. Наши архивные поиски продолжили исследования, проведен-
ные В. Н. Захаровым. Их результатом стало обнаружение новых сведений 
о судебном розыске писателя и точных свидетельств о дате смерти и месте 
захоронения С. П. Колошина.

По записи Ф. М. Достоевского в читальном зале научного и литератур-
ного кабинета Дж. П. Вьёссё член Международного общества Достоевского 
А. Н. Гедройц (Брюссель) в 1974 г. установил адрес, по которому писатель 
проживал во Флоренции во время своего первого пребывания там. Перевод 
этой записи опубликован в 4-м томе издания «Достоевский. Материалы 
и исследования» (Л., 1980) в статье «Достоевский — абонент флорентийской 
читальни»: «Федор Достоевский. Заплачено за неделю. Адрес: Швейцарская 
гостиница. № 20». В записи также зафиксирована дата абонемента писателя 
и Н. Н. Страхова во Флоренции в 1862 г.: «с 15–16 по 21–22 августа (т. е. с 3–4 
по 9–10 августа ст. стиля» [Достоевский — абонент: 175].

А. А. Кара-Мурза указал, что в современное время пансион «Швейцария» 
был переименован в отель «Алберготто»:

«Ф. М. Достоевский первый раз приехал во Флоренцию летом 1862 г. вме-
сте с литератором Николаем Николаевичем Страховым. Они остановились 
тогда в  пансионе “Швейцария” на углу улиц Торнабуони и  Винья-Нуова 
(прямо напротив Палаццо Строцци) в комнате № 20 на третьем этаже. Пан-
сион “Швейцария” (сегодня здесь находится скромный “Hotel Albergotto”) 
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известен тем, что здесь останавливались многие знаменитые иностранцы; 
в  частности, незадолго до Достоевского и  Страхова здесь проживала 
Дж. Элиот» [Кара-Мурза: 205].

Согласно записи, хранящейся в «Кабинете Вьёссё», Ф. М. Достоевский 
и Н. Н. Страхов жили в пансионе на 3-м этаже в 20-м номере. К сожалению, 
до нашего времени их номер в первозданном виде не сохранился. Отель 
«Albergotto», располагавшийся по адресу: via Tornabuoni, 1350123 Firenze, — 
реконструирован новым владельцем испанского происхождения и переиме-
нован в «Isabella». Какое-либо указание на проживание здесь знаменитого 
русского писателя на доме отсутствует (см.: Илл. 1–2).

Илл. 1. Отель «Isabella», Флоренция. Общий вид3
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Второе пребывание Ф. М. Достоевского во Флоренции было достаточно 
длительным — около восьми месяцев. Флорентийские адреса проживания 
супругов Достоевских уточнила итальянская исследовательница Валентина 
Супино. В своей работе она также опиралась на сведения, сохранившиеся 

Илл. 2. Отель «Isabella», Флоренция
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в «Кабинете Вьёссё». В абонементе читальни значились два адреса: улица 
Гвиччардини и Меркато дель Порчеллино. О первом адресе на улице Гвич-
чардини (via Guiccirdini) она пишет: «Если считать от начала моста Ponte 
Vecchio на углу с ул. Борго Сан Якопо (Borgo S. Jacopo), дом № 8, где посе-
лился Федор Михайлович, был четвертым домом справа, так как, находясь 
за р. Арно, дома с четными номерами расположены справа от ул. Гвиччар-
дини, а с нечетными — слева. <…> Старые довоенные карты свидетельству-
ют о том, что дома №№ 8, 10, 12 и 14 выходили на площадь Санта-Феличита. 
Ныне здание полностью отреставрировано, и из окон помещения, которое 
первоначально располагалось на третьем этаже, открывается вид на площадь 
с церковью Санта-Феличита и частью сада Боболи (Giardino Boboli)…» [Су-
пино: 12]. Окна второго жилья выходили на рынок Порчеллино. Этот дом 
сохранился до наших дней под тем же № 1, что и во времена Достоевского. 
«Так, — продолжает исследовательница, — в письме из Флоренции Апол-
лону Майкову от 15 (27) мая Достоевский жалуется, что из-за нехватки 
средств вынужден жить с женой и тещей “в теснейшей маленькой комнат-
ке, выходящей на рынок” (Д30, 291, 43). Этим рынком был Меркато дель 
Порчеллино (Mercato del Porcellino), что следует из уже упомянутого пись-
ма писателя С. А. Ивановой от 29 августа (10 сентября) 1869 г. Там, пишет 
Достоевский, они жили с мая и до самого отъезда из Флоренции 3 августа 
1869 г.» [Супино: 17].

Документы о Ф. М. Достоевском и его корреспонденте С. П. Колошине 
в ходе поисков весной 2019 г. в Историческом архиве коммуны Флоренции 
(Archivio Storico Comunale di Firenze) и в Государственном архиве Флорен-
ции (Archivio di Stato di Firenze) обнаружены не были. Изучение фондов 
квестуры (Questura di Firenze) и префектуры (Prefettura di Firenze) на пред-
мет наличия в них соответствующих документов также дало отрицательный 
результат — вероятно, потому, что в данных фондах имеются лакуны. Так, 
например, в Государственный архив не попали документы из Кабинетов 
(Gabinetti) данных учреждений. Кроме того, в 1930-е гг. прошло сокращение 
архива, в результате которого при нем сохранились лишь отдельные папки, 
именующиеся «Документы полиции» (Carte di Polizia), которые содержат 
деловые бумаги, касающиеся полицейского контроля за анархическими 
и социалистическими организациями. Другой проблемой является отсут-
ствие описей — для получения нужной информации необходимо изучить 
десятки объемных папок. Так, фонд «Приказы» (Affari ordinari) префектуры 
содержит раздел «Гражданская безопасность» (Sicurezza Pubblica). В ней 
располагаются в том числе и сведения о местонахождении иностранцев, 
которые могли вызвать внимание полиции. Архив не располагает адресны-
ми книгами (Rubriche) периода пребывания Достоевского и Колошина 
в Италии — первая из них относится уже к 1882 г. Исследование документов, 
содержащихся в папках «Общего протокола» (“Protocollo Generale”), про-
веденное в фондах квестуры (“Questura”), показало, что в них отсутствуют 
какие-либо сведения о возможном негласном наблюдении за Достоевским 
или Колошиным.



136 Дж. Астуто, И. В. Дергачева

Однако в фондах квестуры были обнаружены два документа, составлен-
ные по указанию префекта в ответ на ноту временного поверенного 
г. Д. Г. Глинки с просьбой о розыске Достоевского для вручения ему испол-
нительного листа. В фондах квестуры Флоренции (Fondi di Questura di Fi-
renze e Prefettura (rappresentanza del territorio di autorita’ statale) в каталоге 
разделов общих протоколов квестуры (Le Rubriche di protocollo generale 
della Questura) под № 12757 была обнаружена следующая запись (см.: Илл. 3):

NUMERO 
del 

PROTOCOLLO
OGGETTO

dell’

AFFARE

NUMERO 
della 

CATEGORIA

12757 Dostoewsky Teodoro  
consegna-piego 51 19

Номер протокола Предмет Дело Номер единицы хранения

12757
Достоевский Феодор

доставка исполнительного 
листа

51 19

Илл. 3. Запись о доставке исполнительного листа. 
(Фонд квестуры Флоренции. Д. 51. Ед. хр. 19)
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В общих протоколах квестуры под № 51, ед. хр. 19 находится более под-
робная информация об этом исполнительном листе (см.: Илл. 4):
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Эти сведения корреспондируют с документами судебного розыска, об-
наруженными в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва) и опу-
бликованными В. Н. Захаровым [Захаров, 2012: 276]. Первый документ, 
описанный в его работе, представляет собой письмо от 24 мая 1871 г., по-
сланное в Императорскую российскую миссию во Флоренцию Департамен-
том внутренних сношений МИД и содержащее пояснение к исполнитель-
ному листу, выданному С.-Петербургским окружным судом по просьбе 
лужского купца Бурковского. К письму был приложен сам исполнительный 
лист для вручения его Достоевскому, проживавшему, по сведениям про-
сителя, во Флоренции.

Второй документ, найденный В. Н. Захаровым [Захаров, 2012: 276], на-
писан после получения во Флоренции первого письма, через две недели, — 
это сопроводительное письмо, направленное Императорской российской 
миссией во Флоренции в Королевскую префектуру этого города с просьбой 
о вручении данного исполнительного листа адресату. Обнаруженные нами 

Илл. 4. Общие протоколы квестуры. (Д. 51. Ед. хр. 19)
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в Государственном архиве Флоренции записи о необходимости вручения 
исполнительного листа Достоевскому являются иллюстрацией последующей 
истории двух писем, найденных В. Н. Захаровым в АВПРИ МИД РФ.

В фонде «Посольство в Риме» АВПРИ МИД РФ находится и ответ италь- 
янского чиновника с известием о том, что Королевской префектуре уста-
новить адрес Достоевского не удалось:

«С 32.492. Сообщения 18711)

Рим, 19 июля 1871
Уважаемый господин временный поверенный в делах,
Согласно сообщению, которое я только что получил из Королевской пре-

фектуры во Флоренции, я могу известить Вас о том, что самые тщатель-
ные поиски, предпринятые с целью обнаружения места пребывания в указан-
ном городе российского подданного Феодора Достоевского, не увенчались 
успехом.

В связи с вышесказанным я должен вернуть Вам исполнительный лист, 
который был приложен к Вашей записке от прошлого июня 21 дня, и, пользу-
ясь случаем, передать Вам, уважаемый господин временный поверенный в де-
лах, уверения в моем самом глубоком почтении.

Артони2)

Господину Д. Глинке
Временному поверенному в делах <л. 110>»4.

В 1871 г. Ф. М. Достоевский по-прежнему пребывал в тяжелом материаль-
ном положении, был вынужден скрываться от кредиторов и указывал своим 
корреспондентам адрес для писем «До востребования». Поиски в Истори-
ческом архиве коммуны Флоренции (Archivio Storico del Comune di Firenze) 
и Государственном архиве (Archivio di Stato) показали, что супруги Досто-
евские не являлись резидентами столицы Итальянского королевства.

Это касается и корреспондента писателя С. П. Колошина, глубоко пре-
данного славянофильским идеям и враждебно настроенного к католицизму. 
Из-за цензурных запретов Достоевский сумел опубликовать лишь две его 
статьи5. После выхода в отставку с военной службы в 1846 г. Колошин начал 
печатать юмористические очерки и фельетоны в «Москвитянине», «Пантео- 
не», «Северной Пчеле» и «Развлечении». В 1853 г. вышел в свет его роман 
«Светские язвы», содержавший острую сатиру на современное общество. 
16 декабря 1861 г. С. П. Колошин начал издавать еженедельный литературный 
иллюстрированный журнал «Зритель», закрытый 14 сентября 1863 г. Из-за 
тяжелого материального положения и пошатнувшегося здоровья Колошин 
уехал в Италию, где служил переводчиком в суде г. Милана и посылал кор-
респонденции в газеты «Голос» и «Русский Инвалид».

1) Запись сделана лиловыми чернилами, иным почерком.
2) Подпись.
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Известий о пребывании С. П. Колошина во Флоренции и свидетельств 
о его смерти не было найдено ни в вышеперечисленных архивах, ни 
в Архиве гражданских актов коммуны Флоренции (Archivio di Stato 
Civile Comune di Firenze), о чем дирекцией архива (Direzione Servizi De-
mografici) был выдан протокол № 152310 от 7 мая 2019 г.

Информация по поводу места смерти С. П. Колошина в справочно-
энциклопедической литературе разнится. В «Русском биографическом 
словаре» место смерти не указано: «Колошинъ, Сергѣй Павловичъ, род. 
10 января 1825 г. въ Москвѣ, ум. 27 ноября 1868 г.»6. В «Энциклопедическом 
словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона место смерти также не названо, 
указан лишь год (заметим, неверный!): «К. † в 1869 г.»7. В известном спра-
вочнике «Русские писатели» информация более полная, правильно ука-
зано место смерти, но дата приведена ошибочная: «КОЛÓШИН, Калошин 
Сергей Павлович [10 (22).1.1825, Москва — 9.12.1868, Флоренция]…»8. 
Отметим, что в пределах одной словарной статьи фамилия писателя да-
ется вариативно: то через -о-, то через -а-, — отражая встречающиеся 
в разных изданиях её написания.

В исследовании историка М. Г. Талалая находим следующую инфор-
мацию: «КАЛОШИН Сергей Павлович, † 15.11.1868, 42 года, майор гу-
сарского полка [Милан, Монументальное кладб., edicola F Ponente, n. 155, 
колумбарий № 32; МКФ: “общее городское кладб. Милана”. Отпевание 
записано в книгах церкви Российской миссии в Неаполе, 12.12.1868 
(ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 123, д. 21, л. 205 об.–206)]» [Талалай: 327]9.

Краткий некролог был опубликован во «Всемирной Иллюстрации»: 
«Сергѣй Калошинъ, бывшій издатель журнала “Зритель” и авторъ статей, 
помѣщавшихся въ разныхъ журналахъ † въ Миланѣ 27 ноября 1868 г.» 
(1869. Т. 1. № 11. 12 марта. С. 163).

Благодаря любезной помощи настоятеля храма архиепископа Георгия 
Блатинского (Arciprete Gheorghij Blatinskij di Chiesa Ortodossa Russa 
Firenze), позволившего нам провести поиски в архиве русского право-
славного храма Рождества Христова и Святителя Николая во Флоренции 
(см.: Илл. 5), нами была обнаружена «метрическая книга, данная изъ 
С. Петербургской Духовной Консисторіи Причту Миссійской Церкви въ 
Италіи, для записыванія родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ 
за 1868 годъ» (см.: Илл. 6).
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Метрические книги, введенные решением Московского церковного 
собора 1666–1667 гг., представляют собой акты регистрации крещения, 
венчания и погребения и являются важным коммеморативным и исто-
рическим документальным источником. Они дают подлинные свиде-
тельства о судьбе тех или иных лиц, в том числе и умерших за рубежом10.

В метрической книге храма была обнаружена запись о причащении, 
смерти, отпевании и захоронении «майора гусарского полка Сергея 
Павловича Калошина», который умер «от чахотки» во Флоренции 15 но-
ября, 16 ноября погребен «на общем городском кладбище в г. Милане, 
колумбайя № 32»; «таинство Елеосвящения совершил протоиерей Ми-
хаил Орлов» (см.: Илл. 7):

Илл. 5. Православный храм Рождества 
Христова и Святителя Николая во 

Флоренции

Илл. 6. Титул метрической книги храма 
Рождества Христова и Святителя 

Николая на 1868 г.
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Метрической книги на 1868 годъ часть третiя о умершихъ
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Илл. 7. Запись о погребении С. Колошина в метрической книге храма Рожде-
ства Христова и Святителя Николая во Флоренции на 1868 г.
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Отец Георгий пояснил, что протоиерей Михаил Орлов ранее служил 
в Неаполе, сопровождая походный алтарь Государя Императора Александра. 
Когда алтарь был перенесен в православный храм Флоренции, он перешел 
туда на службу. Протоирей Михаил Орлов, совершивший Таинство Елео- 
священия и погребения тела С. П. Колошина, почил во Флоренции при 
храме, не оставив после себя архива. Эти сведения направляют поиски 
возможных сохранившихся писем Достоевского к журналисту С. П. Коло-
шину в новое русло: есть вероятность, что, умирая одиноким во Флоренции, 
Колошин мог оставить свой архив душеприказчику.
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Abstract. The article represents the results of an archival research conducted in spring of 2019 
with the purpose to find the traces of F. M. Dostoevsky during his visit to Florence. New documents 
supplementing the history of an execution writ of a merchant from luzhsky district Burkovsky 
who did not manage to hand it over the writer because of the departure of the latter, were found 
and analyzed. Two documents were found In the Florence State Archive, composed by the prefect’s 
order in response to the temporary attorney Glinka’s request for search of the writer for the 
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