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ПОСЛЕДНЯЯ КВАРТИРА ДОСТОЕВСКОГО
В ПЕТЕРБУРГЕ

В 1971 г. в Ленинграде (Петербурге), в Кузнечном переулке, дом 5/2, 
открылся Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского. Писатель 
жил в этом доме с октября 1878 г. до дня своей смерти 28 января / 9 февраля 
1881 г. Точная дата въезда Достоевского в эту квартиру не установлена.1

Попытаемся, однако, установить ее, обратившись к хозяйственным 
записям за октябрь 1878 г. в записной книжке жены писателя Анны Гри-
горьевны Достоевской.1 2

Начало 1878 года. Семья Достоевских живет в Петербурге по адресу 
Греческий проспект, дом 5. Дети писателя — Федя, Люба, Алеша — все 
здоровы, собираются ехать на лето в Старую Руссу, где у Достоевских 
имеется свой домик. Но, пишет в своих воспоминаниях А. Г. Достоевская, 
«16 мая 1878 г. нашу семью поразило страшное несчастие: скончался наш 
младший сын Леша»3. После похорон трехлетнего Алексея на Большеох-
тинском кладбище (рядом с могилой деда, Григория Ивановича Сниткина) 
Достоевские уезжают в Старую Руссу, где живут до начала октября. 
Л.М .Рейнус в своем исследовании «Достоевский в Старой Руссе» записы-
вает дату отъезда семьи в Петербург — около 3 октября.4 Названная за-
писная книжка А. Г. Достоевской позволяет уточнить эту дату. Вот записи, 
датированные: «Октябрь 1878 г.»:

«У меня 2 Окт<ября> в день 
от<ъезда> было 11 р. 92 коп. (кро-
ме того 900 руб.) 
за воду —• 1 р. 50 к. 
почта — 84 
пров<изия> — 2-65 
рогожи, веревк<и> — 61 
арбуз — 50

нищим — 5 к. <
сахар — 19 к.
муж<ику?> на станц<ии> — <?> к.
иглы — 10
булки — 12
свечи, пиво — 50
Извощик 5-го — 55
людям — 1 р. 40

1 Впервые со ссылкой на настоящее (неопубликованное) разыскание Б. В. Федоренко 
точная дата была указана.в примечании ПСС к октябрьскому (1878) письму Достоев-
ского брату Николаю (см.: 30,; 283). — Ред.
2 Записная книжка А. Г. Достоевской хранится: РО ИРЛИ. Ф. 100, № 30706.
3 Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 320.
4 РейнусЛ .М . Достоевский в Старой Руссе. Л., 1971. С. 75. [Строго говоря, здесь указа-
но: «Около 3 октября. Возвращается с семьей в Петербург», что соответствует и точ-
ке зрения Б.В.Федоренко. Но у Л.М .Рейнуса это и дата отъезда из Старой Руссы, и 
дата приезда в Петербург. Б. В. Федоренко, предполагающий, что Достоевские ехали 
ночью, разводит даты отъезда и приезда —  2 и 3 октября. — Ред.]
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Настасье5 — 5 р. 60 
Алекс<андре>6 — 2 р. 70 
молоко — 5 р. 12 
Извощ<ик> на м<ашину> —
1 р. 50
Игнат — 1 р.
Билеты — 17 р. 50 
багаж — 7 р. 50
перенос в др<угой поезд> — 70 
Зельтер<ская вода>, пастилки — 
70
Извощ<ик> — 51 
Извощ<ик> — 15 
Сливки, булки, газеты — 53 
Охта — 47 
За мебель — 15 р.
Задат<ок> — 25 р.
Обед — 5 р. 30 
Извощ<ик> 1 р. 15 
Папе — 45 р.
Адрес<ный> ст<ол> — 6 к.
Кофе, сахар — 81
булки, сливки — 29
газеты — 13
дворнику — 40
женщине — 10
пакеты и марки — 24
на ввод во в<ладение> — 6 р. 20

в меб<лированных> ком<натах> — 
3 р. 35
мужику с маш<ины> — 1 р. 60 
на машине — 10 к. 
крючки — 58 к. 
перевозка — 18 р. 80 к. 
свечи — 29 к. 
булки —
Олимп. — 2 р. 
бабе за мытье — 70 к. 
кварт<ира> — 50 р.
Сахар — 4 р. 55 к.
Зельт<ерская> вода — 3 р. 
щетка, пр<?> — 1 р. 95 к. 
Говяд<ина> и пр. — 1 р. 20 к. 
Говяд<ина> — 80 к. 
дрова — 4 р. 
на хлеб — 20 к. 
булки и сливки — 23 к. 
на чай стек<ольщику?> — 30 к. 
стекольщ<ик> — 3 р. 25 к. 
бумага, черн<ила> — I р. 30 к. 
газета — 7 к. 
извощ<ик> 6-го — 25 к.
Сливки — 15 к.
За матер<ию> ковер — 30 р. 
Задаток — 15 р.
Нов<ое> Вр<емя> — 4 р. 50
ложки — 4 р. 25
пиво — 20 к.
соль — 20 к.
вакса — 10 к.
Игрушки — 1 р. 65 к. 
карандаши — 50 к.

В первой записи: «У меня 2 октября в день отъезда...» — цифра «2» 
переправлена из «4». Скорее всего, Анна Григорьевна начинает запись 
расходов уже в Петербурге, 4 октября, по памяти и сначала машинально 
пишет «4», а затем уже исправляет на «2» — дату отъезда. Дальнейшие 
записи подтверждают это предположение: «пров. 2-65» — это провизия, 
купленная 2 октября в дорогу.

Итак, Достоевские выезжают из Старой Руссы 2 октября 1878 г. В какое 
время? Это важно уточнить для установления даты их приезда в Петербург.

5 Прислуга в доме Достоевских, упоминаемая в письмах 1878 г.
6 Прислуга, упоминаемая в переписке Достоевских 1873-1879 гг.
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Дело в том, что в 1878 г. из Старой Руссы в Новгород по узкоколейке по-
езда отправлялись два раза в сутки.7 Л. М. Рейнус любезно помог мне, сооб-
щив расписание движения поездов. Отправление из Старой Руссы: утром в 
7 час. 15 мин. и вечером в 18 час. 20 мин. Утренний поезд через Новгород 
и Чудово прибывал в Петербург в 22 час. того же дня; время в пути — без 
малого 15 часов. Вечерний поезд прибывал в Петербург в 7 час. 30 мин. 
утра следующего дня; время в пути — 13 часов 10 минут.

Я полагаю, что Достоевские выехали из Старой Руссы 2 октября ве-
чером в 18 час. 20 мин. Это подтверждается приведенными записями 
А. Г. Достоевской. 2 октября она расплачивается за воду, почту, молоко, 
услуги, покупает арбуз, провизию, рогожи, веревки для багажа, покупает 
билеты, сдает багаж. Семья едет на «машину» (то есть на поезд) на извоз-
чике, которому заплачено I руб. 50 коп. На все эти хлопоты понадобился 
целый день — 2 октября. Кстати, и с детьми удобнее ехать ночью.

После выезда из Старой Руссы небольшая остановка в Новгороде, за-
тем пересадка в Чудово на петербургский поезд, который отправляется с 
интервалом в полтора часа. Ручной багаж переносят в другой поезд («пе-
ренос в др. — 70 к.»). Провизией запаслись еще в Старой Руссе. Ночь в 
вагоне, и 3 октября в 7 час. 30 мин. утра Достоевские приезжают в Петер-
бург. Далее у А. Г. Достоевской записаны расходы, обычные для семьи, не 
имеющей, как принято говорить, «своего очага»: мыло, булки, сливки, 
масло, свечи, пиво, чай, зельтерская вода, пастилки, газеты, кофе, сахар, 
булки, свечи, пиво, извозчики, обед —  5 р. 30 к.

Записи Анны Григорьевны свидетельствуют и о том, чем была занята 
жена писателя по приезде в Петербург помимо забот о пропитании. Видимо, 
всей семьей съездили на могилку к Алеше («Охта»). Далее читаем: «за ме-
бель — 15 р.». Скорее всего, за хранение мебели в летнее время на складе. 
В своих «Воспоминаниях» А.Г. Достоевская пишет, что, например, в 1872 г., 
в первый год отъезда семьи в Старую Руссу, мебель хранилась на Коко- 
ревских складах.8

И все же главная ее забота — найти квартиру. Она едет в адресный 
стол, платит 6 копеек за справку. Узнав адрес квартиры в удобном для се-
бя районе, едет ее смотреть, находит дворника, который и показывает 
квартиру («дворнику — 40 к.»), договаривается с женщиной об уборке, 
дает ей задаток («женщине — 10 к.») и едет уплатить налог на ввод во 
владение («на ввод во в. — 6 р. 20 к.»). Теперь остается съездить на вокзал 
Николаевской железной дороги (на Знаменской площади) и договориться 
о багаже («муж. на станц. — 20 к.»).

Следующие записи уже датированы: «Извощик 5-го — 55 к.», «Лю-
дям — 1 р. 40 к.», «меб. ком» (меблированные комнаты) — 3 р. 35 к.». * *

7 Новгородская узкоколейная ветка была продлена до Старой Руссы (через Шимск) как 
раз в 1878 г. (см.: Рейнус Л. М. Достоевский в Старой Руссе. С. 10).
* См.: Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 227. Склады располагались там, где сегодня 
находится исторический факультет С .-Петербургского университета. — Ред.
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Из всего вышеизложенного мы делаем вывод, позволяющий заклю-
чить, что 3 и 4 октября 1878 г. Достоевские жили в меблированных комнатах 
в районе Николаевского вокзала. 5 октября А. Г. Достоевская расплачива-
ется за проживание, нанимает мужика для погрузки багажа («мужику с 
машины — 1 р. 60 к.») и перевозит багаж, мебель и семью на новую квар-
тиру («перевозка — 18 р. 70 к.»), уже приведенную в порядок («бабе за 
мытье — 70 к.»). С 5-го же октября характер записей приобретает, так ска-
зать, «квартирный» вид. Мы помним, что задаток за квартиру составлял 
25 руб. 5 октября Анна Григорьевна платит еще 50 руб. («кварт. — 50 р.»). 
Уже не булки, сливки, пастилки покупаются ею, а то, что требуется для обе-
да и хозяйства: «сахар — 4 р. 55 к.» (это про запас), «зельтерская вода — 
3 р.» (тоже), а еще — говядина, дрова, хлеб, бумага, чернила... Приглаша-
ется стекольщик — 3 руб. 25 коп.

6 октября записи делает женщина, уже устроившая свою семью, поку-
пающая «ковер» (30 руб.), газеты, ложки, соль, ваксу, игрушки, карандаши...

Таким образом, анализируя записи жены писателя, мы точно уста-
навливаем дату въезда семьи Достоевских в квартиру № 10 по Кузнеч-
ному переулку, № 5 (дом, принадлежавший вдове купца 2-й гильдии Роза-
лии-Анне Густавовне Клинкострем). Это — 5 октября 1878 года.

Публикация Б. Н. Тихомирова


