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Памяти Деборы Мартинсен

Редакция журнала «Неизвестный 
Достоевский» с глубокой печалью 
извещает читателей о смерти одного из 
его учредителей — Деборы Мартин- 
сен, которая скончалась 28 ноября,  
в воскресенье, после тяжелой продол- 
жительной болезни. Она героически 
боролась с недугом — и казалось, по- 
бедит болезнь, но чуда не произошло… 
Вместе с родными и близкими мы скор- 
бим из-за этой невосполнимой утраты.

Дебора не сдавалась и во время болезни приготовила к изданию две новые 
книги о Достоевском, которые нам еще предстоит прочитать в будущем 2022 г.

Деятельность Деборы многогранна.
В течение многих лет она преподавала литературную гуманитаристику —

один из главных образовательных курсов в Колумбийском университете, 
курсы по Достоевскому, вела большую работу с выпускниками Колумбийского 
университета1.

Начиная с V симпозиума, проходившего в 1983 г., ее жизнь связана 
с Международным обществом Достоевского. Она стала активным членом 
IDS, непременным участником всех последовавших симпозиумов, одним 
из организаторов Симпозиума IDS 1998 г. в Нью-Йорке и соорганизатором 
других симпозиумов. Она бралась за всё, где требовался ее организаторский 
талант. У нее всё получалось. Она была лучшим Президентом IDS.

В последние годы Дебора отдавала много сил редакционной работе,  
в том числе в журнале Dostoevsky Studies. К числу подобных созидательных 
инициатив мы относим и ее участие в нашем журнале «Неизвестный 
Достоевский». Она всегда была с нами, нам будет ее не хватать…

Вечная память, дорогая Дебора!
 

Редакция

1  https://harriman.columbia.edu/person/deborah-martinsen/
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With deep sadness, the editorial board of The Unknown Dostoevsky journal 
informs readers about the death of one of its founders, Deborah Anne Martinsen. 
She died on Sunday, November 28, after a prolonged illness. Together with her 
family and friends, we are grieving this irreparable loss.

She never gave up, and while she was ill, she prepared two new books for 
publication.

Deborah’s work was multidimensional.
For many years she had taught Literature Humanities — a core course at 

Columbia University, courses on Dostoevsky, worked with graduates of Columbia 
University.

Since the V symposium, held in France in 1983, her life has become intertwined 
with the International Dostoevsky Society. She became an active member of IDS, 
was an indispensable participant in all subsequent symposia, one of the organizers 
of the 1998 IDS Symposium in New York, and a co-organizer of other symposia. 
Deborah Martinsen was the most exceptional President of IDS and her organizational 
talent was greatly appreciated.

In recent years, Deborah has devoted a lot of effort to editorial work at the 
Dostoevsky Studies journal. Her work in our journal The Unknown Dostoevsky 
was also among her creative activities. She was always a large part of our lives and 
will be dearly missed.

Eternal memory, dearest Deborah!
Editorial Board
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