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От редакции

Статьи, составившие четвертый номер «Неизвестного Достоевского» за 
2022 г., посвящены 70-летнему юбилею нашего коллеги, ведущего автора 
и члена редакционного совета журнала Бориса Николаевича Тихомирова. 
Они написаны его коллегами и учениками из разных городов России и за-
рубежья и связаны с его научными интересами и деятельностью.

Борис Николаевич родился в Ленинграде 10 декабря 1952 г., учился 
в средней школе, поступил на факультет русского языка и литературы 
Ленинградского государственного педагогического института им. А. Гер-
цена, который с отличием окончил в 1978 г. После семь лет работал учите-
лем русского языка и литературы в школе. В 1985 г. поступил в очную 
аспирантуру, которую завершил досрочно защитой кандидатской диссер-
тации «Творческая история романа Ф. М. Достоевского "Преступление 
и наказание"» (научный руководитель — проф. Я. С. Билинкис). С 1986 по 
1998 г. трудился ассистентом, затем доцентом кафедры русской литературы 
ЛГПИ (с 1990 РГПУ). С 1993 г. по настоящее время является заместителем 
директора по научной работе Литературно-мемориального музея Ф. М. Дос-
тоевского.

С Достоевским и его музеем связана вся жизнь Бориса Николаевича.

ных Достоевскому и проходящих в петербургском мемориальном музее 
писателя, в других местах России и зарубежья, связанных с Достоевским 
и исследователями его творчества. Ученый — активный участник Россий-
ского и Международного обществ Достоевского, с 1998 г. — симпозиумов 
Международного общества Достоевского, проходивших в США, ФРГ, Швей-
царии, Венгрии, Италии, России, Испании…

Его творческая энергия неукротима и созидательна. Б. Н. Тихомиров — 
автор и составитель многих книг, как личных, так и коллективных. Среди 
них книга-комментарий «"Лазарь! гряди вон". Роман Ф. М. Достоевского 
"Преступление и наказание" в современном прочтении» (2005, переизд. 2016), 
книги статей и эссе «…Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком», 
монографий «Достоевский на Кузнечном. Даты. События Люди» (2012, пере-
изд. 2022), «А живу в доме Шиля…: адреса Ф. М. Достоевского в Петербурге, 
известные и неизвестные. 1837–1881» (2016), комментированная антология 
стихов Достоевского и его современников «Жил на свете таракан…» (2017), 
коллективная монография «Новые архивные и печатные источники научной 
биографии Ф. М. Достоевского» (совместно с Е. Д. Маскевич и Н. А. Тихо-
мировой) (2021) и др. На днях вышла еще одна книга юбиляра «От "Белых 
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ночей" до "Братьев Карамазовых". Сборник статей» (2022). С энтузиазмом он 
участвовал в таких фундаментальных трудах, как «Летопись жизни и твор-
чества Ф. М. Достоевского» (СПб., 1993–1995), «Библиотека Ф. М. Достоев-
ского: Опыт реконструкции: Научное описание» (СПб., 2005), «Достоевский 
и XX век» (М., 2007), двухтомное и трехтомное «Евангелие Достоевского» 
(М., 2010; 2017), «Хроника рода Достоевских» (М., 2012), в издании полного 
текста воспоминаний А. Г. Достоевской (М., 2015) и Л. Ф. Достоевской (М., 
2018). Б. Н. Тихомиров — составитель и научный редактор (совм. с Г. К. Щен-
никовым) энциклопедического словаря-справочника «Достоевский: сочи-
нения, письма, документы» (2008), многих комментированных изданий 
классика. Его публикации, выходившие в издательствах «Библиополис», 
«Азбука-классика», «Вита Нова», «Воскресенье», «Бослен» и др., всегда от-
личаются оригинальностью и новизной. Он заслуженно стал одним из ос-
новных комментаторов петрозаводского Полного собрания сочинений 
Достоевского в авторской орфографии и пунктуации (канонические тексты). 
В 2011 г. двухтомное «Евангелие Достоевского», в подготовке которого Бо-
рис Николаевич (совместно с В. Н. Захаровым и В. Ф. Молчановым) играл 
ведущую роль, удостоено Всероссийской историко-литературной премии 
«Александр Невский» 1-й степени, а в 2022 г. его книга «Достоевский. Ли-
тературные прогулки по Невскому проспекту. От Зимнего дворца до Зна-
менской площади» стала победителем в специальной номинации «Россия: 
культурный код» национального конкурса «Книга года». Перу ученого 
принадлежат свыше 200 статей, опубликованных в авторитетных научных 
изданиях. Они переведены на английский, японский, итальянский, испан-
ский, немецкий языки.

Масштаб его творческой деятельности впечатляет.
Борис Николаевич давно увлечен поиском новых автографов и источни-

ков биографии и творчества Достоевского, и документы сами идут ему 
в руки. Не случайно он стал одним из авторов-составителей справочника 
«Рукописное наследие Ф. М. Достоевского» (2021).

Б. Н. Тихомиров известен прежде всего как исследователь Петербурга 
Достоевского. До последнего времени изучение «московского субстрата» 
жизни писателя значительно отставало от «петербургского». Недавно юби-
ляр энергично взялся за дело — сенсационные результаты поисков доку-
ментов о московском периоде жизни Достоевского появятся уже в следую-
щих номерах журнала «Неизвестный Достоевский». Москва Достоевского, 
как и ранее его Петербург, органично вписалась в интересы ученого.

Поздравляем Бориса Николаевича с юбилеем, ждем его новых подвигов 
и открытий в изучении наследия Достоевского!


