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Аннотация. Старорусский период биографии Ф. М. Достоевского отмечен целым рядом 
событий, имен, фактов, документальных свидетельств. Некоторые из них заслуживают 
особого внимания, поскольку позволяют открыть неизвестные страницы жизни писате-
ля и его семьи. К их числу можно отнести формулярный список исправника Э. М. Гот-
ского-Даниловича (1830–1895), осуществлявшего тайный надзор за Ф. М. Достоевским во 
время его пребывания в Старой Руссе с 1872 по 1875 г. Материалы дела об отставном 
подпоручике Федоре Достоевском были частично утрачены. Однако сохранились неко-
торые документы, подтверждающие участие Готского-Даниловича в организации над-
зора за писателем. В статье впервые приведено описание послужного списка исправника. 
Этот документ позволил сделать ряд интереснейших наблюдений, дополнить существу-
ющие сведения о cтарорусском окружении семьи Достоевских, а также обозначить темы 
для дальнейшего исследования, посвященного причинам утраты записной тетради Гот-
ского-Даниловича, ее поиску и возможному содержанию.
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Abstract. Dostoevsky’s life in Staraya Russa is marked by a number of events, names, facts, 
documentary evidence. Some of them deserve special attention, because they allow to reveal 
unknown pages in the life of the writer and his family. These include the formulary list of the 
police officer E. M. Gotsky-Danilovich (1830–1895), who secretly monitored F. M. Dostoevsky 
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during his stay in Staraya Russa in 1872–1875. The case materials related to retired lieutenant 
Fyodor Dostoevsky were partially lost. However, some documents have been preserved, confirming 
the participation of Gotsky-Danilovich in the organization of surveillance of the writer. The 
article provides a description of the service record of the police officer for the first time. This 
document allows to make a number of interesting observations, supplement existing information 
about the Staraya Russa milieu of the Dostoevsky family, and identify topics for further research 
on the causes of the loss of the Gotsky-Danilovich notebook, the search for it and its possible 
content.
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Интерес исследователей к неизвестным материалам, открывающим но-
вые факты, связанные с биографией Ф. М. Достоевского и его окруже-

нием, трудно переоценить. Однако значительная их часть еще не введена 
в научный оборот. Особого внимания заслуживают документы, относящие-
ся к cтарорусскому периоду жизни писателя: семейная переписка, офици-
альные бумаги, содержащие сведения об истории дома Достоевских и цер-
ковно-приходской школы его имени, которая была открыта стараниями его  
жены Анны Григорьевны с целью повышения уровня духовного образова-
ния местных жителей.

Отдельным предметом изучения уже давно стал корпус документов «Дело 
канцелярии новгородского губернатора об отставном подпоручике Федоре 
Достоевском», хранящийся в Государственном архиве Новгородской об-
ласти (ГАНО) и состоящий из 36 листов деловой переписки старорусских 
исправников Э. М. Готского-Даниловича, а затем сменившего его на этом 
посту П. И. Новикова (с 1863 г. — помощник старорусского исправника, 
в 1875 г. вступил в должность исправника) (см. об этом: [Богданова: 36], 
[Рейнус: 25–26]) с правительством канцелярии новгородского губернатора 
Э. В. Лерхе и петербургским генерал-адъютантом Ф. Ф. Треповым, прошений 
Ф. М. Достоевского и его старорусского друга И. И. Румянцева об оформ-
лении заграничного паспорта на имя писателя, а также экземпляра этого 
паспорта1.

Впервые материалы дела о секретном надзоре за писателем были опубли-
кованы А. З. Жаворонковым и С. В. Беловым в 1963 г. на страницах журна-
ла «Русская литература» [Жаворонков, Белов]. В начале статьи авторы 
приводят краткий комментарий и, ссылаясь на исследование Л. П. Гросс-
мана [Гроссман: 278–279, 293], делают вывод о том, что надзор за Достоевским 

1 В настоящее время эти документы оцифрованы и в полном объеме опубликованы 
на сайте ГАНО: Ф. 138. Оп. 1. Ед. хр. 2663 [Электронный ресурс]. URL: http://www.gano.
novarchiv.org/gano/documents?oid=9551957 (01.08.2022). Далее ссылки на этот источник 
приводятся в тексте статьи с указанием листа в круглых скобках.
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продолжался до конца 1870-х – начала 1880-х гг.2 Однако, судя по записи, 
сделанной на титульном листе дела и его последнему документу от 5 января 
1876 г., в котором Ф. Ф. Трепов уведомляет Э. В. Лерхе о том, что «отставной 
подпоручикъ Федоръ Михайловъ Достоевскiй на основанiи предложенiя 
Г. Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 9 Iюля прошла-
го года за № 2438, отъ надзора полицiи освобожденъ» (27), — это далеко не 
так.

На этот факт обратила внимание В. С. Нечаева. В статье «Когда был снят 
секретный надзор за Ф. М. Достоевским» она отмечала: «…надо считать бес-
спорным, что секретный надзор был снят с Достоевского летом 1875 г., о чем 
Достоевский не знал до 1880 года. Весной этого года через А. А. Киреева он 
представил свое ходатайство о снятии с него надзора, после чего ему сооб-
щили, что он освобожден от него еще в 1875 г. Прошение Достоевского 
(и письмо Киреева к нему от 10 марта) следует датировать не 1879, а 1880 
годом <…>. И поэтому никак нельзя, как это делают С. Белов и А. Жаворон-
ков, утверждать, что секретный надзор продолжался до "начала 1880-х годов", 
т. е. до смерти писателя» [Нечаева: 172].

Доказательством этому могут служить материалы, приведенные Г. Ф. Ко-
ган в разделе «Разыскания и сообщения» «Литературного наследства» за 
1973 г., предположившей, что первоначально уведомление о снятии надзора 
за писателем не дошло до Старой Руссы [Коган: 602].  Почему официальный 
документ не был получен, и Достоевский узнал о снятии надзора лишь спу-
стя пять лет? Ответить на этот вопрос удастся благодаря тщательному ана-
лизу документов, связанных с этим периодом. Часть из наиболее важных, 
составляющих личные записи старорусского уездного исправника, который 
осуществлял наблюдение за писателем во время его пребывания на Новго-
родской земле, была утеряна. Об этом писал А. З. Жаворонков: «Старорусское 
полицейское "дело" о Достоевском пока не найдено. Новый исправник, всту-
пивший в Старой Руссе на место полковника Готского, столь унижавшего 
Достоевского, получил "дело" о нем в неполном виде; исчезло даже предпи-
сание новгородской канцелярии от 30 мая 1872 г. о надзоре за Дос тоевским» 
[Жаворонков: 344]. Действительно, в официальном письме от 27 декабря 
1875 г., отправленном в канцелярию новгородского губернатора новым ис-
правником П. И. Новиковым, есть такое свидетельство:

2 Л. П. Гроссман в своем исследовании, представляющем летопись жизни и творче-
ства Ф. М. Достоевского, приводит письмо А. А. Киреева к писателю от 10 марта 1879 г. 
с просьбой составить докладную записку на имя министра внутренних дел о возможном 
снятии полицейского надзора. Там же приводится следующее свидетельство: «…"по со-
бранным сведениям оказалось, что Ф. Достоевский был освобожден от  полицейского 
надзора еще в 1875 г. по соглашению о том управляющего Мин. в. д. с главн. нач. III От-
делен. с. е. и. в. канц., о чем ему было объявлено на поданную им в 1880 г. докладную запи-
ску». (Опись делам канц. Мин. вн. дел, подлежащих уничтожению, 28 апреля 1898 г. Л. 72; 
сообщил Ю. Г. Оксман.) Это официальное "сведение" неправильно. См. 10/III 1879  г.» 
[Гроссман: 278, 293].
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«Изъ переписки объ отставномъ подпоручикѣ Ѳедорѣ Михайловѣ Дос–
тоевскомъ видно, что секретный надзоръ за Г. Достоевскимъ учрежденъ по 
предписанiю Господина Губернатора отъ 30 мая 1872 года, № 109, между 
тѣмъ предписанiя этого въ числѣ сданныхъ мнѣ дѣлъ не оказалось.

А потому имѣю честь просить Канцелярiю Г. Губернатора выслать мнѣ 
копiю съ онаго» (24).

Об уездном исправнике Эдуарде Михайловиче Готском-Даниловиче, 
осуществлявшем надзор за Ф. М. Достоевским с 1872 по 1875 г., сохранилось 
очень мало сведений. В энциклопедическом словаре С. В. Белова «Ф. М. Дос-
тоевский и его окружение» сообщается краткая информация: «Готский-
Данилович Эдуард (Эдгард) Михайлович [?–12(24).1.1895, Петербург] пол-
ковник, старорусский уездный исправник, впоследствии генерал-майор, 
которому было поручено вести негласный надзор за Достоевским и который, 
по всей вероятности, встречался с писателем в Старой Руссе» [Белов: 207].

Отсутствуют точные данные о том, что Достоевский был знаком с ис-
правником. Однако известно, что с Готским-Даниловичем встречалась Анна 
Григорьевна, хлопотавшая о выдаче заграничного паспорта мужу. Впослед-
ствии в воспоминаниях Анна Григорьевна писала: «В то время исправником 
был полковник Готский, довольно легкомысленный, как говорили, человек, 
любивший разъезжать по соседним помещикам <…> глуповатый и болт-
ливый полицейский»3. Описывая встречу с Готским-Даниловичем, Анна 
Григорьевна упоминала «объемистую тетрадь в обложке синего цвета»4, 
которую показал ей исправник. Эта тетрадь представляла собой материалы 
дела о полицейском надзоре за Достоевским и включала личные записи 
Готского-Даниловича, начиная с момента первого приезда писателя в Ста-
рую Руссу. Местонахождение тетради неизвестно. Сохранились только 
отдельные официальные письма старорусского исправника, которые от-
сылались им в правительство канцелярии новгородского губернатора. На-
меренно ли Готский-Данилович изъял материалы дела о надзоре за писате-
лем? Что это был за человек?

В настоящее время в фондах филиала Новгородского музея-заповедни-
ка «Музеи Ф. М. Достоевского в Старой Руссе» хранится заверенная копия 
формулярного списка о службе полковника армейской кавалерии Готско-
го-Даниловича, датируемая мартом 1872 г.5 Документ этот был выдан Эду-
арду Михайловичу Готскому-Даниловичу на предмет определения его 
дочери Александры в Екатерининский институт. Он представляет собой 
таблицу на шести листах и содержит данные о происхождении, возрасте, 

3 Достоевская  А. Г. Воспоминания. 1846–1917 / вступ. ст., подгот. текста, примеч. 
И. С. Андриановой и Б. Н. Тихомирова. М.: Бослен, 2015. С. 329.

4 Там же. С. 329–330.
5 Новгородский государственный музей-заповедник. Книга поступлений № 28894.
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вероисповедании, местах обучения и службы, знаках отличия, наличии 
имений, об участии в военных походах, судимостях и штрафах, времени 
отпусков, отставок, семейном положении и детях, заверен сургучной печа-
тью и подписями помощника исправника П. И. Новикова, секретаря и сто-
лоначальника. Согласно сведениям, представленным в списке, в марте 1872 г., 
т. е. за два месяца до приезда Ф. М. Достоевского в Старую Руссу, Э. М. Гот-
скому-Даниловичу было сорок два года. Родился он в 1830 г., происходил 
из дворян Могилевской губернии католического вероисповедания. 1 апре-
ля 1841 г. поступил в Павловский кадетский корпус. 15 августа 1845 г. был 
произведен в унтер-офицеры, а спустя два года — в прапорщики Гренадер-
ского полка короля Фридриха-Вильгельма III, входившего в состав Россий-
ской императорской армии, после чего прикомандирован к Кавалерийско-
му, а затем к Дворянскому полкам. 30 марта 1852 г. отмечен чином штабс-
капитана, в 1854 г. произведен в капитаны и назначен старшим адъютантом 
в Штаб Корпуса инженеров путей сообщения. С 1859 по 1863 г. состоял 
в должности майора. В октябре 1861 г. был командирован в Новгородскую 
губернскую строительную и дорожную комиссию для проведения следствия 
в связи с нарушениями, открывшимися в Новгородской арестантской роте. 
В 1863 г., успешно завершив это дело, высочайшим приказом определен 
старорусским уездным исправником с производством в подполковники. 
Под его руководством осуществлялся пристальный надзор за важнейшими 
объектами Старорусского уезда: заведением минеральных вод, зданием 
бывшего удельного ведомства и старорусским Путевым дворцом. В июле 
1866 г. Готский-Данилович получил благодарность от министра внутренних 
дел Валуева за особое усердие, оказанное им при подготовке к курортному 
сезону. Был награжден премией в размере 1500 рублей серебром за раскры-
тие дела о производстве фальшивых кредитных билетов. 7 апреля 1867 г. 
вступил в должность полковника и показал особое радение к службе, оты-
скав преступников, совершивших убийство двух старорусских мещанок — 
Тихановой и Суриной. Отмечен орденом Святой Анны II степени, орденом 
Святого Станислава II степени, бронзовой медалью на Андреевской ленте 
в память войны 1853 и 1856 гг. В сражениях не участвовал, под следствием 
и судом не был. Состоял в браке с дочерью действительного статского со-
ветника, девицей Софией Андреевной Цеэ, имел от этого брака дочь Алек-
сандру 1861 г. рождения. Со стороны жены владел 3200 десятинами земли 
и 200 душ крестьян в Холмском и Торопецком уездах Псковской губернии.

Представленные сведения, полученные из формулярного списка Э. М. Гот-
ского-Даниловича, помогают сделать следующий вывод: полковник, ис-
полнявший обязанности старорусского уездного исправника, был челове-
ком законопослушным и очень старательным, что позволило ему добить-
ся определенных успехов на профессиональном поприще, заслужить 
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расположение высшего руководства и получить награды за усердную 
службу. Этим, скорее всего, объяснялся пристальный интерес Готского-
Даниловича к личности Ф. М. Достоевского, за которым ему было поручено 
наблюдать как за бывшим политическим преступником. Судя по сохранив-
шимся отчетным документам, это дело у исправника находилось на особом 
контроле. В одном из его рапортов сказано:

 «…во время проживанiя въ Г. Старой Руссѣ Достоевскiй жизнь велъ трез-
вую, избѣгалъ общества людей, даже старался ходить по улицамъ менѣе 
многолюднымъ, каждую ночь работалъ въ своемъ кабинетѣ за письменнымъ 
столомъ продолжая таковую до 4хъ часовъ» (2–2 об.).

Такой скрупулезный отчет позволяет сделать вывод, что за писателем 
и его семьей в Старой Руссе постоянно следили. Добавим к этому, что старо-
русская переписка Достоевских, по личному  усмотрению исправника, была 
подвержена перлюстрации6. А значит, он был осведомлен обо всех бытовых 
подробностях жизни писателя. Это обстоятельство подтверждается и сви-
детельством Анны Григорьевны, которая детально воспроизвела свой раз-
говор с Готским-Даниловичем в книге воспоминаний:

«— Как? Так мы находимся под вашим просвещенным надзором, и вам, 
вероятно, известно все, чтÒ у нас происходит? Вот чего я не ожидала!

— Да, я знаю все, что делается в вашей семье, — сказал с важностью ис-
правник, — и я могу сказать, что вашим мужем я до сих пор очень доволен.

— Могу я передать моему мужу вашу похвалу, — насмешливо говорила я.
— Даже прошу вас передать, что он ведет себя прекрасно и что я рассчи-

тываю, что и впредь он не доставит мне хлопот»7.

Этот разговор состоялся в апреле 1875 г., за несколько месяцев до снятия 
надзора с писателя8. Очевидно, в словах исправника, приведенных Анной 

6 В письме от 16 (28) июня 1874 г. Ф. М. Достоевский выказывал недоумение по поводу 
задержки писем, отправляемых Анной Григорьевной из Старой Руссы: «Но вот что уже 
серьезно. Первое письмо твое (от пятницы) помечено 7-м числом ст<арого> стиля, а на 
конверте штемпель Старой Руссы 10-м, а петербургский 11-м. Это странно. Если ты пода-
ла в пятницу или даже в субботу, то как же мог ваш почтмейстер отослать письмо только 
лишь 10-го числа. Поговори об этом почтмейстеру настоятельно. Я, пожалуй, пришлю 
конверт для улики». См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1986. Т. 29. 
Кн. 1. С. 330. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием 
сокращения Д30 и указанием тома и страницы в круглых скобках.

7 Достоевская А. Г. Воспоминания. 1846–1917. С. 330.
8 Сам Достоевский так отреагировал на известие Анны Григорьевны о тайном надзо-

ре, учиненном старорусским исправником: «— Кого-кого они не пропустили мимо глаз 
из людей злонамеренных <…>, а подозревают и наблюдают за мною, человеком, всем 
сердцем и помыслами преданным и Царю и отечеству. Это обидно!». См.: Там же. Позже 
в  «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевский выразил иронический взгляд на исправни-
ков, упомянув о них в сцене разговора Федора Павловича со старцем Зосимой (каламбур 
об исправнике-Направнике) (Д30; т. 14: 38) и в описании Михаила Макаровича Макарова, 
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Григорьевной, был заключен скрытый смысл. Значимым в данном случае 
представляется следующее высказывание: «…рассчитываю, что и впредь он 
не доставит мне хлопот…». 

Утраченная записная тетрадь Э. М. Готского-Даниловича — это еще один 
важный источник, который может пролить свет на события старорусской 
жизни Ф. М. Достоевского и его семьи. Но пока тайна этого документа не 
раскрыта.
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