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Из биографической литературы о Достоевском нам известно
о нескольких его крестниках и крестницах, детях его родственников
и знакомых.
Это, во-первых, его племянники, три старших ребенка его любимого старшего брата Михаила: Федор Михайлович Достоевский-младший
(29.10.1842 – 26.03.1906)1, Мария Михайловна Достоевская (в браке
Владиславлева) (2.03.1844 – 17.09.1888)2, Михаил Михайлович
1  У Л.П. Гроссмана и позже в «Летописи...» – с неточно указанной датой рождения
(«Ноябрь [1842]» [Гроссман, 1935, с. 37; Летопись…, 1999, т. 1, с. 80]), что было связано
с неверно истолкованным свидетельством А.Е. Ризенкампфа в материалах для биографии
Ф.М. Достоевского: «В ноябре 1842 г. получено было из Ревеля известие о рождении у Михаила Михайловича сына. Федор Михайлович был его крестным отцом и <…> проявил
по этому случаю свою обычную щедрость» [Биография…, 1883, c. 50]. См. также: [Письма
М.М. Достоевского…, 1935, с. 511, 557; Неизданные письма..., 1991, с. 269; Достоевский,
1972 –1990, т. 282, с. 562, 564; Летопись..., 1999, т. 1, с. 84].
2  Запись о рождении см.: [Гроссман, 1935, с. 39; Летопись..., 1999, т. 1, с. 87]. Дата
крещения и факт участия в нем Достоевского не отмечены.
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Достоевский-средний (5.11.1846 – 13.07.1896)3. Таинства крещения
были совершены соответственно: 30 декабря 1842 г., 16 апреля 1844 г.
и 15 ноября 1846 г. в одной из «военных» ревельских церквей – Рождества Богородицы (или Казанской). Восприемниками стали родные
дядя и тетя по отцу: отставной инженер-подпоручик Федор Михайлович Достоевский и коллежская советница Варвара Михайловна
Карепина, оба заочно [Богданов, 2014, с. 360, 361]. Актовые записи
о крещении, хранящиеся сейчас в Таллинском городском архиве,
были впервые обнаружены и опубликованы в статье исследователя
ревельского периода жизни Ф.М. Достоевского Владимира Илляшевича [Илляшевич, 2006].
Позже, по возвращении в столицу после ссылки, Федор Михайлович выступал в роли крёстного еще у одной племянницы, дочери
своей младшей сестры Александры Михайловны Голеновской – Екатерины Николаевны Голеновской (в браке Трушлевич) (20.07.1860,
крещена 31 июля – 12.07.1925) [Орнатская, 1985, с. 11; Достоевский,
1972 –1990, т. 302, с. 59; Богданов, 2014, с. 397; Богданов, Максимов,
2019, с. 274]4, а также у одной из дочерей своей крестницы Марии
Михайловны Достоевской-Владиславлевой – Надежды Михайловны
Владиславлевой (Жекулиной, позже Достоевской) (25.08.1872, крещена 10 сентября – 6.06.1950) [Богданов, 2014, с. 372; Панюкова,
2018, с. 156 –157]5 – и у детей своего пасынка, Павла Александровича
Исаева – Федора Павловича Исаева и Веры Павловны Исаевой (в замужестве Дроновой) [Летопись…, 1999, т. 3, с. 359; Волгин, 2012, с. 1162,
1163].
По свидетельству его двоюродного брата, художника Алексея
Петровича Эйсснера, крестником Достоевского был племянник Елены Андреевны Штакеншнейдер, сын её младшего брата Владимира
Андреевича Штакеншнейдера Борис Владимирович Штакеншнейдер
(4.05.1873 – ок. 1880), умерший в семь лет от дифтерита [Летопись…,
1999, т. 3, с. 409; Белов, 2001, т. 2, с. 422]6.
3  См.: [Летопись…, 1999, т. 1, с. 123, 124]. Запись о крещении приведена по копии,
хранящейся в ГЛМ. Ср.: [Гроссман, 1935, с. 46] – дата крещения и факт участия в нем Достоевского не отмечены.
4  См.: Метрическая книга, данная от С. Петербургской духовной консистории причту
Матвеевской церкви… на 1860 г. (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 797. Л. 168 об. –169).
5  См.: Метрическая книга, данная из С. Петербургской духовной консистории причту
церкви Спасосенновской… на 1872 г. (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 1151. Л. 239 об.–240).
6  См.: [Эйсснер, 1991, c. 171; Мир Достоевского].
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Метрические записи о некоторых названных выше крещениях
были обнаружены в последние годы в архивах Таллина и Петербурга,
документально подкрепив и уточнив известные ранее из мемуарных
или эпистолярных источников сведения.
«Биба»
В 1860 г. Достоевский стал восприемником не только у своей
племянницы Кати Голеновской, но и у сына своего давнего, еще
с зимы 1848 г., петербургского знакомого, Александра Петровича
Милюкова. На этом сюжете стоит остановиться несколько подробнее
из-за существующей тут в биографических источниках некоторой
путаницы. Около 10 сентября, либо с городской почтой, либо с посыльным, Федор Михайлович получает от Александра Петровича
приглашение быть крестным отцом его недавно родившегося сына
(письмо не известно). В субботу 10 сентября 1860 г. Достоевский
посылает с городской почтой ответ:
Любезнейший Александр Петрович,
Извещаю Вас, что я не поеду в воскресение, а, кажется, в вторник.
И потому крестить у Вас могу. Прошу Вас, в свою очередь, известить
меня по городской почте: в какой час завтра произойдет крещение?
полагаю, что сейчас после вечерен.
Я же приступаю к писанию и не знаю еще, что будет, но решаюсь
работать, не разгибая шеи.
Ваш весь
Ф. Достоевский
10 сентября
<1>8607.

Последняя строчка этого письма будет процитирована самим
А.П. Милюковым в написанных почти сразу же после смерти Достоевского воспоминаниях о нем; там же будет упомянут и факт
зова в сентябре 1860 г. на крестины сына (без указания точной даты
события и имени крестника) [Милюков, 1881, с. 40; Милюков, 1890,
с. 222]. Полностью письмо будет опубликовано А.С. Долининым
(дважды, в 1922 и 1928 гг.) в первом сборнике «Ф.М. Достоевский.
7  РО ИРЛИ. Ф. 179. № 10280. Л. 1.
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Статьи и материалы» и в первом томе писем Достоевского [Из переписки Достоевского, 1922, с. 387; Письма, 1928 –1959, т. 1, с. 299,
примеч. с. 554]8. Он же даст первый краткий комментарий к письму,
связав маленького безымянного крестника Достоевского 1860 г. с тем
мальчиком «Бибой» (домашнее имя), сыном Милюкова, которого
Федор Михайлович собирался позвать к себе на свадьбу в качестве
«икононосца» (в результате, вместо заболевшего Милюкова-младшего образ нес маленький Костя Ольхин). «Биба», также не названный настоящим именем, упоминается в двух письмах-приглашениях,
посланных Достоевским 13 февраля 1867 г. сестрам Людмиле и Ольге
Милюковым9 и отдельно главе семьи и «родоначальнику всего дела»
(т. е. явившемуся причиной знакомства Анны Григорьевны и Федора
Михайловича) Александру Петровичу Милюкову10: «Сватьба моя
в среду (15 Февр.) <…> Бедный Боба (sic!), конечно, не может быть
и это меня очень огорчает. Я все хотел его навестить, но вот уже кажется 5-ый день не выхожу никуда»; «Очень рад, что Биба выздоравливает и, вообразите, я так расчитывал, что он поедет с образом! Я все
думал его навестить и только что выйду со двора, – зайду непременно» («Биба – маленький брат Милюковых, крестник Достоевского
(см. выше письмо от 10/IX 1860 г.)», – поясняет тут же исследователь
и в перекрестном комментарии к письму от 10 сентября 1860 г. говорит: «Речь идет о крестинах сына Милюкова, вероятно того самого
Биби (sic!), которого Достоевский, около 7 лет спустя, рассчитывал
видеть на своей свадьбе») [Из переписки Достоевского, 1922, с. 387,
390; Письма, 1928 –1959, т. 1, с. 456, 554, 590, т. 4, с. 283]. Можно
заметить, что предположение Долинина выглядит вполне закономерным: крестнику Достоевского в феврале 1867 г. было бы уже 6,5 лет,
и кого, как не крестного сына, можно попросить исполнять эту роль –
нести образ перед невестой? Однако данное предположение пока что
остается гипотезой и нуждается в проверке и документальном под8  Републикация:

[Достоевский, 1972 –1990, т. 282, с. 15, № 175, примеч. с. 371]. Ср.:
[Гроссман, 1935, с. 103].
9  Письмо Л.А. и О.А. Милюковым. 13 февраля 1867 г. Автограф: РО ИРЛИ Отд. пост.
№ 2655. Л. 65. Первая публикация: [Из переписки Достоевского, 1922, с. 390–391]. Републикации: [Письма, 1928 –1959, т. 1, с. 456, примеч. с. 590; Достоевский, 1972 –1990, т. 282,
с. 180, примеч. с. 442].
10  Письмо А.П. Милюкову. 13 февраля 1867 г. Автограф: РО ИРЛИ. P. І. Оп. 6. № 201.
Частично опубликовано: 1) [Уманов-Каплуновский, 1915, с. 5]; 2) [Письма, 1928 –1959,
т. 1, с. 456, примеч. с. 590]. Первая полная публикация, содержащая упоминание «Бибы»:
[Письма, 1928 –1959, т. 4, с. 283, примеч. с. 459]. Републикация: [Достоевский, 1972 –1990,
т. 282, с. 181, примеч. с. 442].
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тверждении, поскольку неизвестно: был ли крестник Достоевского
жив на момент свадьбы? был ли он единственным сыном Милюкова
(и, прибавим, единственным крестником писателя)11?
Подготовившие к переизданию письма Достоевского комментаторы академического ПСС согласились с предположением
А.С. Долинина о тождестве крестника писателя и «Бибы»: «Биба –
сын А.П. Милюкова, крестник Ф.М. Достоевского» [Достоевский,
1972 –1990, т. 282, с. 442], – расширив при этом комментарий к письму от 10 сентября 1860 г.: «Речь идет о крестинах сына Милюкова,
которые должны были происходить в Павловске, где Милюковы
жили на даче <…> Здесь же проводила лето семья М.М. Достоевского» [Достоевский, 1972 –1990, т. 282, с. 371]. Позже на основе этого
комментария будет сделана запись в «Летописи…»: «Сентября 10.
Д. пишет А.П. Милюкову, что остается в Павловске <…> до вторника
и сможет в воскресенье крестить его сына» [Летопись…, 1999, т. 1,
с. 295]. Действительно, известно, что летние месяцы семья Михаила
Михайловича и, если был в это время в городе – присоединявшийся
к ним Федор Михайлович, как и многие петербуржцы, проводили
обычно на дачах: в 1848 г. спасались от холеры в Парголово, в 1852,
1854, 1855, 1861 гг. жили в Колтово, в 1860, 1863 –1865 гг. – в Павловске [Панюкова, 2018, с. 141 –143, 161]. О регулярных поездках
с конца мая по конец сентября 1860 г. в Павловск говорится в воспоминаниях и переписке: например, точно известно, что 5 июня братья
Достоевские провели там в гостях у С.Д. Яновского [Летопись…, 1999,
т. 1, с. 294].
11  Данные сведения можно было бы, например, узнать из формулярных списков
А.П. Милюкова середины 1860-х гг. или его служебных дел. См. список дел, хранящихся
в Российском государственном историческом архиве и в Центральном государственном
историческом архиве Санкт-Петербурга: РГИА. Ф. 1349 (Формулярные списки чиновников гражданского ведомства. Коллекция). Оп. 3 (1800 –1894). Д. 1444 (Милюков Александр
Петрович, учитель Петербургского Николаевского сиротского приюта; 1858); Ф. 758 (Опекунский совет ведомства учреждений императрицы Марии). Оп. 19 (Дела служивших лиц).
Д. 798 (Сиротский приют. Милюков Александр, учитель русского языка; 1845 –1866);
Ф. 759 (Собственная Е. И. В. канцелярия по учреждениям императрицы Марии). Оп. 74
(Пенсионная экспедиция\1866 г.). Д. 1493 (О производстве пенсии коллежскому советнику Александру Милюкову; 1866); Оп. 75 (Пенсионная экспедиция\1897 г.). Д. 1288 (О назначении дочерям коллежского советника, бывшего преподавателя Санкт-Петербургского
Николаевского института Людмиле, Ольге и Надежде Милюковым ежегодного пособия,
за их отца; 1897); Оп. 76 (Пенсионная экспедиция\1900 г.). Д. 203 (О назначении пенсии
детям умершего преподавателя Николаевского института, коллежского советника Милюкова и помощи окружному врачу Лужского округа Санкт-Петербургского воспитательного дома титулярному советнику Федорову из сумм Государственного казначейства; 1900).
ЦГИА СПб. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1939 (Дело Александра Милюкова).
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В 1985 г. в академическом полном собрании сочинений Ф.М. Достоевского была сделана также попытка определиться с настоящим
именем крестника, поскольку издание включало в себя Именные указатели: «Милюков Борис (?) Александрович, сын А.П. Милюкова <…>
(“Биба”)» [Достоевский, 1972 –1990, т. 282, с. 582] (страницы Указателя отсылали ко всем трем известным письмам). В дальнейшем это
имя, уже без знака вопроса, дается в сводном алфавитном указателе
имен, периодических изданий и анонимных произведений ко всем
томам ПСС (1990), в именном указателе к т. 1 «Летописи…» (1993;
в т. 2 имя отсутствует) и в опирающейся на данные сведения статье
в энциклопедии С.В. Белова (2001): «Милюков Б.А.», «МИЛЮКОВ
Борис Александрович» [Достоевский, 1972 –1990, т. 302, с. 269; Летопись…, 1999, т. 1, с. 517; Белов, 2001, т. 1, с. 551; т. 2, с. 525].
На основании этих данных была сделана попытка найти подлинную метрическую запись о крещении Бориса Милюкова 11 сентября
1860 г. в павловской церкви св. Марии Магдалины (все консисторские
экземпляры метрических книг православных церквей Петербурга,
Санкт-Петербургской губернии и православных церквей при заграничных российских миссиях, отличающиеся большой степенью
сохранности, за период от втор. пол. XVIII в. до 1917 –1918 гг.
хранятся в Центральном государственном историческом архиве
Санкт-Петербурга), однако нужная запись там обнаружена не была12.
Тогда поиски переместились в Петербург. Известно, что в 1860-е гг.
Милюковы жили в самом начале Офицерской улицы в доме «иностранца С. Якобса» [Биография…, 1883, с. 170, 1-я паг.] (совр. ул. Декабристов, 5, дом сохранился) во 2-й Адмиралтейской части города.
Приходским храмом для них была Вознесенская церковь. Искомая
запись о крещении была обнаружена там. Приведем её полностью:
Счет родившихся мужеска пола: 309. Месяц и день рождения: августа двадцать первого. Месяц и день крещения: сентября
десятого. Имена родившихся: Платон. Звание, имя, отчество
и фамилия родителей и какого вероисповедания: служащий
в Николаевском сиротском институте надворный советник Александр Петров Милюков и законная жена его Агния Петрова, оба
православного исповедания и оба первым браком. Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: отставной подпоручик Федор
12  См.: ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 604. Л. 296 об.–298. 11 сентября в этой церкви
были крещены только две девочки: Анна и Елизавета.
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Михайлов Достоевский и дерптского купеческого сына Платона Захарова жена Агафья Иванова. Кто совершал Таинство крещения:
священник Михаил Предтеченский с дьячком Петром Успенским.
Рукоприкладство свидетелей записи по желанию: родной отец
Милюков13.

Илл. 1. Метрическая запись о крещении Платона Милюкова
(ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 798. Л. 811 об.–812)

Резюмируем: на основании обнаруженного документа можно
утверждать, что 1) в день написания письма, в субботу 10 сентября
1860 г., как Ф.М. Достоевский, так и А.П. Милюков находились
не в Павловске [Летопись…, 1999, т. 1, с. 295], а в Петербурге (т. е.
смысл записки к А.П. Милюкову истолковывается как: поеду во
вторник 13 сентября в Павловск, а не уеду из Павловска); 2) крещение произошло в этот же день, а не в воскресенье, как предположил
Федор Михайлович, и 3) юного крестника звали не Борис, а Платон.
В рамках только данного документа, вероятно, но не доказано, что
именно этого Платона, получившего в домашнем кругу имя «Биба»,
предполагалось в феврале 1867 г. пригласить на венчание Федора
Михайловича и Анны Григорьевны.
Идентифицировать Платона Александровича Милюкова, крестника Достоевского, и Бибу удалось при обращении к другой группе
13  Метрическая книга Вознесенской при Адмиралтейских слободах церкви на 1860 г.
(ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 798. Л. 811 об.–812). Попутно приведем ссылку еще на одну
запись, обнаруженную в метрической книге той же церкви на 1864 г. – об отпевании жены
А.П. Милюкова Агнии (Агнессы) Петровны: она умерла 23 января 1864 г. 42-х лет (что
позволяет поставить, пока приблизительно, годом ее рождения 1821-й) от водяной и похоронена 26 января на Большеохтинском городском кладбище (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124.
Д. 876. Л. 325 об.–326). «Вчера схоронили Агнесу Петровну Милюкову. Была больна дней
пять водянкой, и не умерла, а просто заснула. Милюков сильно горюет», – сообщал 27 января из Петербурга в Москву брату Михаил Михайлович Достоевский [Письма М.М. Достоевского…, 1935, с. 547].
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документов, сохранившихся в Российском государственном историческом архиве. В личном деле А.П. Милюкова находятся три его
формулярных списка (самый ранний, 1845 г., когда у него еще не
было детей, а также составленные на 1 декабря 1850 г. и 24 марта
1865 г.). Одним из обязательно заполнявшихся пунктов формуляра
была графа о семейном положении, куда вписывались имена жены
и детей (последних – с датами рождения). Суммируя данные двух
поздних формулярных списков, можно сделать вывод, что у супругов Милюковых было шестеро детей (два сына и четыре дочери):
Владимир (9.07.1844 – между 1857 и 1865), Людмила (10.06.1846 –
3.02.1901), Ольга (19.03.1850 – 1910¿), Надежда (6.01.1851 – после
1901), София (20.05.1859 – после 1865), Платон (21.08.1860 –
после 15.02.1867)14. На момент заполнения формулярного списка
1865 г. старшего сына, Владимира, уже не было в живых – он там
не указан15. В прошениях 1900 –1901 гг. о назначении пенсии после
смерти отца три оставшиеся на тот момент в живых незамужние
дочери А.П. Милюкова, Людмила, Ольга и Надежда, указывали,
что один из их братьев – застрелился16. Возможно, имелся в виду
как раз Владимир Милюков. Единственным сыном Милюкова,
бывшим в живых к моменту венчания Федора Михайловича Достоевского и Анны Григорьевны, оставался крестник Достоевского
Платон – таким образом, теперь уже на основании документов
можно подтвердить, что именно он, прозванный в домашнем кругу
Биба, и должен был изначально нести икону перед молодыми на
венчании в церкви.

14  РГИА. Ф. 758. Оп. 19. Д. 798. Л. 2, 44; ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 718. Л. 58 об.–
59 (запись о крещении Ольги от 27 марта 1850 г.); Д. 740. Л. 936 об.–937 (запись о крещении Надежды от 24 февраля 1852 г.). Старших двух детей Ф.М. Достоевский мог знать еще
до ссылки, с младшими познакомился после возвращения в Петербург.
15  При этом в имеющейся в личном деле справке от марта 1857 г. указано, что
А.П. Милюков «имеет четверых детей, из коих старшему [Владимиру] 12 лет» (РГИА.
Ф. 758. Оп. 19. Д. 798. Л. 18).
16  РГИА. Ф. 759. Оп. 76. Д. 203. Л. 5 об. По поводу старшей дочери, Людмилы, зарабатывавшей на хлеб ремеслом домашней учительницы, можно дополнительно сообщить, что
лет за 15 до смерти у нее начала развиваться душевная болезнь, закончившаяся полным
умственным расстройством. Последний год своей жизни она провела сначала в больнице
св. Николая Чудотворца Санкт-Петербурга, потом в больнице Всех скорбящих под постоянным присмотром врачей. Обе старшие сестры жили вместе в столице, младшая Надежда
в 1900 г. проживала в Минске.
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Гриша Сниткин
Список крестников Федора Михайловича Достоевского можно
пополнить еще одним именем: Григория Ивановича Сниткина
(4.06.1872, СПб. – после 1917), племянника Анны Григорьевны Достоевской, старшего сына её любимого и единственного брата Ивана
Григорьевича Сниткина.
Первоначальные сведения о факте участия писателя в крестинах
мы получаем из переписки Анны Григорьевны с братом. Около
16 июня 1872 г., вернувшись из Петербурга (куда она приезжала для
лечения сломанной руки дочери Любы) в Старую Руссу [Летопись…,
1999, т. 2, с. 317], она, очевидно, сразу же пишет письмо брату. В ответном письме от 19–20 июня 1872 г. Иван Григорьевич сообщал:
«Милая Нютя! Вчера, 18го июня, я получил от тебя письмо и очень
благодарен за твои поклоны и внимательность; за согласие Федора
Михайловича быть крестным Гришки – благодарен глубоко. Крестить мы его думаем не скоро, то и не торопись высылкою крестика;
успеется»17.
Такое отложенное крещение создавало достаточно большие
сложности при поиске документального подтверждения факта
участия в нем Ф.М. Достоевского: известны случаи, когда ребенка
крестили почти через год после рождения. Затрудняло поиск и отсутствие сведений о точном месте проживания родителей ребенка
(что позволило бы приблизительно определить приходскую церковь, где это таинство могло произойти). В черновом автографе
воспоминаний Анна Григорьевна писала: «Как я уже сказала,
квартиры своей в Пет<ербурге> у нас не было, поэтому мы решили
остановиться в городской, пустой теперь, квартире моего брата,
Ивана Григорьевича Сниткина, который с женой и моею матерью
на лето переселился на дачу Сабурова, верст 85 за Большой Охтой.
На квартире же оставалась прислуга»18. Таким образом, мы имеем
сведения об адресе летней дачи, где семья Сниткиных провела
17  РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30375. Л. 9. Попутно Иван Григорьевич сообщает об исполнении просьбы сестры – продолжать осматривать для семьи Достоевских городские квартиры, а также о состоянии здоровья новорожденного и молодой матери: «…доктора положительно отсоветовали Ольге кормить Гришу самой (мне они говорят, что у Ольги плохо
левое легкое) – поэтому у нас уже третий или четвертый день кормилица, у которой Гриша
хорошо сосет и покойнее спит. Ольга же по этому случаю плачет все дни по целым часам»
(РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30375. Л. 10).
18  РГАЛИ. Ф. 212.1.146. Л. 256.
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бóльшую часть лета (недели через три после родов новорожденный, молодая мать и бабушка опять переселились туда, как следует
из того же письма И.Г. Сниткина от 19–20 июня 1872 г.; на этой же
Сабуровской даче они проведут и следующее лето), однако адрес
их городской квартиры в первый год пребывания в Петербурге,
который одновременно, на 1–2 дня, стал и петербургским адресом Достоевского19, пока не установлен. И если примерную дату
рождения (между 3 и 6 июня 1872 г.20) можно было вычислить,
даже исходя из переписки Анны Григорьевны с мужем (позже
она была установлена точно по раннему формулярному списку
Г.И. Сниткина, хранящемуся в РГИА: «родился 4 июня 72 г.»21),
то найти метрическую запись о крещении оказалось намного
сложнее. Крещение состоялось осенью; будущий крестный отец
уже успел вернуться в Петербург из Старой Руссы, где отдыхал
с семьей с 15 мая по 24 августа 1872 г. [Летопись…, 1999, т. 2,
с. 313, 319; Тихомиров, 2016, с. 98, 102]. Приведем обнаруженную
запись полностью:
Счет родившихся (мужеска пола): 122. Месяц и день
(рождения / крещения): 4 июня / 1 октября 1872 г. Имена
родившихся: Григорий. Звание, имя, отчество и фамилия
родителей, и какого вероисповедания: канцелярский чиновник Иван Григорьев Сниткин и жена его Ольга Кириллова, оба
православного исповедания. Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: отставной подпоручик Федор Михайлов
Достоевский и вдова титулярного советника Анна Николаева
19  Выехав 15 мая 1872 г. впервые на отдых в Старую Руссу, Достоевские сдали свою
городскую квартиру на Серпуховской улице, и до осени у них не было в столице постоянного жилья. На второй или третий день после приезда они переселились, по предложению
доктора Барча, в комнату при Максимилиановской лечебнице, где Федор Михайлович некоторое время, до отъезда обратно в Руссу, прожил с женой и дочерью и где позже, еще
дней 10 после операции, прожила Анна Григорьевна с Любой, переселившись потом в пустующую квартиру своего двоюродного брата Михаила Николаевича Сниткина (д. Воронина в Фонарном переулке) [Летопись…, 1999, т. 2, с. 314; Тихомиров, 2016, с. 98 –100].
20  См. в письмах Ф.М. Достоевского к Анне Григорьевне от 5 и 8 июня 1872 г.: «Ты вот
хочешь завтра (т<о> е<сть> во вторник) перебраться к Ив<ану> Гр<игорьевичу>. Хорошо
тебе там будет, воображаю! Ольга Кирилловна, кажется, целым месяцем ошиблась»; «Это
хорошо, что ты переехала к Сниткину-доктору, а не к Ивану Григорьевичу. <…> Ну как
можно жить в душных комнатах <…> где есть родильница и ребенок…» [Переписка, 1976,
с. 57, 59].
21  РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 301. Л. 15.
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Сниткина. Кто совершал таинство крещения: протоиерей
Павел Заркевич с диаконом Владимиром Александровым 22.

Илл. 2. Метрическая запись о крещении Григория Сниткина
(ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 1134. Л. 421 об.–422)

Следующее лето 1873 г. Ф.М. Достоевский, занятый редакторскими обязанностями по журналу «Гражданин», попеременно проводит
то в Старой Руссе, то в Петербурге, достаточно часто встречаясь
с семьей Ивана Григорьевича Сниткина и сообщая потом в письмах
жене новости о них, в т. ч. и о своем крестнике: «Ив<ан> Гр<игорьевич> говорил, что Раухфус (доктор) находит в Грише начало
английской болезни, вот бы им в Руссу-то, еще не поздно!»; «Ив<ан>
Гр<игорьеви>ч уехал <…> Гриша сидит, закрывается ручонками
и плачет о тяте, ходит, ищет его, – даже боятся за него» ([Переписка,
1976, с. 78, 92]; письма от 20 июля и 19 августа).
Факт участия писателя в крещении Гриши Сниткина, как кажется,
не зафиксирован еще в биографической литературе о Достоевском,
так же как неизвестны какие-либо подробности о жизни самого
крестника. В содержащем обобщающие сведения по окружению
Достоевского энциклопедическом справочнике С.В. Белова находим
лаконичную информацию, почерпнутую из переписки писателя
с женой: «СНИТКИН Григорий Иванович [1872, Петербург – ?], сын
И.Г. и О.К. Сниткиных, племянник жены писателя <…> Достоевский
общался с ним, еще мальчиком, в 1870-е гг. <…> Сниткин лечился
в детстве у известного педиатра-клинициста К.А. Раухфуса» [Белов,
2001, т. 2, с. 219]. Дополняют ее некоторые отдельные факты более
позднего времени (об учебе и характере служебной деятельности),
22  Метрическая книга, данная из Санкт-Петербургской духовной консистории причту
Введенской Лейб-гвардии Семеновского полка церкви для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1872 г. (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 1134. Л. 421 об.–422).
3 марта 1889 г. была выдана копия свидетельства.
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восходящие к переписке Л.Ф. Достоевской с Л.Л. Толстым и самого Г.И. Сниткина с А.Г. Достоевской [Абросимова, Зорина, 1995,
с. 91–92; Последние письма…, 1999, с. 261, 267]. Однако цельной,
систематизированной, основанной на документах биографической
справки о нем пока что не существует.
Между тем в 1872 –1881 гг. он, как и вся его семья (отец Иван
Григорьевич Сниткин, мать Ольга Кирилловна, брат Иван и жившая почти постоянно с ними бабушка, Анна Николаевна), входили
в родственное окружение писателя и постоянно общались семьями:
в Петербурге, где Сниткины жили до переезда в приобретенное
в Курской губернии имение, в имении Малый Прикол, где вся семья
Достоевских провела лето 1877 г. и где были созданы летние главы
«Дневника Писателя», возможно, в Старой Руссе (сохранилось
письменное свидетельство по крайней мере об одном таком визите
летом 1878 г. [Литературное наследство, 1973, с. 464]). Общение родственников продолжалось и после смерти писателя23, и после смерти
брата Анны Григорьевны (1887). Так, известно, что лето 1884 г. Достоевские провели в имении дядюшки и брата24. Двоюродные братья
и сестры, бывшие почти ровесниками: Люба (1869) и Федя (1871)
Достоевские и Гриша (1872) и Ваня (1873) Сниткины – знавшие друг
друга еще детьми, поддерживали связь и в более старшем возрасте.
Особенно дружны были Григорий Иванович и Любовь Федоровна,
о чем сохранилось письменное свидетельство последней, оставившей
подробную характеристику своего кузена в письме к Л.Л. Толстому
от 18 декабря 1912 г.: «Мой двоюродный брат по матери, Григорий
Иванович Сниткин, 40 лет, кончил курс в харьковском университете, а затем всю свою карьеру сделал в тюремном ведомстве. <...>
Политические воззрения его самые правые <…> Он всегда был мне
истинным братом и относился ко мне несравненно сердечнее, чем
мой родной брат» [Абросимова, Зорина, 1995, с. 91–92]. Незадолго
до смерти, восстановив письменное сообщение с вдовой своего брата,
Любовь Федоровна спрашивала (письмо к Екатерине Петровне До23  Сохранилось письмо Ольги Кирилловны Сниткиной к А.Г. Достоевской, отправленное из Малого Прикола сразу после получения известия о кончине Ф.М. Достоевского:
«Я до сих пор все как-то не верю, что Федора Михайловича уже больше нет; я была поражена, узнавши о его кончине, я и дети, мы все плакали, особенно Гриша; он повесил портрет Федора Михайловича над своей кроватью и каждое утро и вечер целует его и молится
о нем» (ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.8.115. Л. 1).
24  ЦГИА СПб. Ф. 171. Оп. 1. Д. 100. Л. 3, 10; письмо А.Г. Достоевской к директору
гимназии Я.Г. Гуревичу от 28 мая 1884 г.
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стоевской от 25 марта 1926 г., из Больцано, Италия): «Спасибо за все
сведения о маме, что Вы мне дали; прошу теперь сообщить, что знаете
об Андрее Андреевиче и семье Рыкачевых; в особенности хотелось
бы мне узнать, что сталось с бедным Гришей Сниткиным. Его
последнее письмо пришло ко мне осенью 1917 г., и с той поры ни
строчки» [Последние письма…, 1999, с. 261, 267].
Даже находясь вдалеке от родных и от Петербурга (гимназистом,
студентом, чиновником; из Малого Прикола, Феодосии, Харькова,
Воронежа, Риги, Смоленска, Киева, Уфы, Белгорода, Пензы), Григорий Сниткин постоянно пишет письма любимой тетушке, не забывая
в них передавать приветы и двоюродным сестре и брату, интересуясь
их успехами, здоровьем, радуясь и сопереживая за всё, что происходит в их жизни; пишет он письма и самой Любови Федоровне; уже
взрослым, наезжая по делам в Петербург – непременно навещает
родных. Любовь Федоровна, в свою очередь, и переписывается
с кузеном, и гостит у него – то в Смоленске (1912), то на Рижском
взморье (лето 1904 г.)25. Описывая свое пребывание там в письме
к Андрею Андреевичу Достоевскому, Любовь Федоровна приглашает
и «третьего двоюродного брата» присоединиться к их компании:
«Пишу Вам с рижского взморья, где живу вторую неделю. <…> Для
рассеянья мы, т. е. жена моего двоюродного брата и я решили каждую
неделю ездить в Ригу фланировать. <…> Мы собираемся также сделать несколько пикников [с выездом в] лифляндскую Швейцарию,
но для этого будем ждать приезда второго двоюродного брата,
офицера» [Хроника…, 2012, с. 462]26. В ноябре того же 1904 г. в Риге
у Григория Сниткина гостила теща его кузена Федора Федоровича
Достоевского, мать второй жены последнего Екатерины Петровны
Достоевской (урожд. Цугаловской) – Екатерина Александровна Цугаловская. Поездка была устроена при содействии Анны Григорьевны. Благодаря её, Екатерина Александровна в первом письме к своей
25  См. письма Л.Ф. Достоевской к матери от 11, 14, 19, 26 июня, 3, 10, 17, 23, 31 июля,
7, 9, 19, 25, 29 августа 1904 г. и от 30 августа и 5 сентября 1912 г., а также письма Г.И. Сниткина к А.Г. Достоевской с описанием пребывания у них Любови Федоровны от 16 мая,
июня, 5 июля и 28 августа 1904 г. (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30355. Л. 4–33 об., 127 –130 об.;
№ 30374. Л. 135 –147) [Андрианова, 2013, с. 136, 178].
26  Письмо от 21 июня 1904 г. из Дуббельна. Предположение, что, «вероятно, в письме
упоминаются родственники со стороны Сниткиных» [Хроника…, 2012, с. 462], вполне подтверждается сохранившейся за этот период перепиской Г.И. Сниткина и Л.Ф. Достоевской
с Анной Григорьевной. Под «вторым двоюродным братом, офицером» подразумевается
приехавший по пути к новому месту службы на Дальнем Востоке младший брат Григория
Сниткина, Иван.
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новообретенной родственнице выражает также признательность «за
доставленную <…> возможность познакомиться с прелестной семьей
уважаемого Григория Ивановича Сниткина. Они, включая симпатичнейшую старушку – мать Людмилы Георг<иевны>, сразу приняли
меня с такой заботой и даже лаской, что я бесконечно тронута была,
утешена и счастлива, что, в своем одиночестве, смогу иногда и душу
отвести в их обществе»27. К слову, приведенная выше в письме Любови Федоровны характеристика двоюродного брата («политические
воззрения его самые правые») находит себе подтверждение в его
характеристике Е.А. Цугаловской: «Ек<атерина> Алек<сандровна>
очень подвижная и бодрая, прекрасно играет на рояле (с Люсей
музицируют в 4 руки), начитанная, много на своем веку повидавшая,
но… красная: сетует на наши распорядки, на угнетение земства,
на вредную силу бюрократии и т. д. Боюсь, что если она при Лиле
начнет излагать некоторые свои убеждения, то произведет на Лилю
впечатление человека беспокойного. Конечно, у всякого человека
есть слабые струнки и, конечно, либерализм у Ек<атерины> Ал<ександровны> самый невинный»28.
У Анны Григорьевны, всегда внимательной и участливой ко всем
своим многочисленным родственникам, особенно близкие и доверительные отношения сложились с двумя племянниками: Андреем
Андреевичем Достоевским и Григорием Ивановичем Сниткиным.
Этому способствовали, видимо, основательность, надежность,
уравновешенность, доброжелательное и ровное отношение к людям
в характерах обоих. Именно им, понимающим, чутким, могла она
доверить свои переживания по поводу здоровья дочери, ее душевных
метаний, материнскую тревогу за ее неустроенность – и всегда находила в ответ поддержку, понимание, дружеский совет или реальную
помощь. В 1917 г., отрезанная войной, революцией и собственными
болезнями от родных и от столицы, именно к ним она обращается
с просьбами (всегда исполняемыми) о хлопотах по получению
вдовьей пенсии или переводах необходимых денег заграницу Любови Федоровне [Абросимова, 1999, с. 240; Абросимова, 2003,
с. 445–477]. К имени племянника Анне Григорьевне приходилось
27  РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30374. Л. 151 –152 об. См. письмо Г.И. Сниткина к А.Г. Достоевской от 18 ноября 1904 г., а также письмо самой Екатерины Александровны к А.Г. Достоевской от 15 ноября 1904 г. об её пребывании в Риге у Григория Ивановича, его жены и её
матери (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30319. Л. 1–2 об.).
28  РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30374. Л. 152 –152 об.
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иногда апеллировать в деловой переписке. Решив в 1911 г. продать
права на издание сочинений Достоевского издательству Маркса,
она оставила за собой авторские права и права на распространение
книг. В одном из писем к нерадивым подписчикам, адресованном
начальнику тюрьмы г. Харькова, Анна Григорьевна сообщает, что не
получая от него ответов на свои письма, вынуждена прибегнуть для
получения задолженных денег к способу ей неприятному: «Если не
получу ответа и на настоящее письмо, то напишу своему племяннику
Григорию Ивановичу Сниткину, смоленскому тюремному инспектору, попрошу списаться с харьковским тюремным инспектором»
[Достоевский Д.А., 2007, с. 568].
Сохранилось более 90 писем Г.И. Сниткина к Анне Григорьевне,
охватывающих период с начала 1888 г. по конец 1917 г., а также два
поздних письма от Анны Григорьевны к нему (от 1 июня 1817 г. и от
18 мая 1918 г. – последнее до адресата уже не дошло)29.
В ранних письмах – гимназиста, студента, потом начинающего
чиновника гражданского ведомства – приветы кузенам, поздравления с праздниками, рассказы о своей и брата учебе, о жизни на
каникулах в имении, об охоте там, о матери, отчиме и бабушке перемежаются время от времени просьбами к любимой тетушке: купить
малодоступные в провинции ингредиенты для фотографирования,
раздобыть необходимые для поступления в выпускной класс гимназии и прикрепления к участку для отбытия воинской повинности
документы о службе деда (ее отца), поспособствовать, используя
имеющиеся у нее связи, более успешному передвижению по службе.
Так, проучившись в гимназиях Харькова (1888 –1891) и Феодосии
(1892 –1893) и недолго, осенью 1891 г., в реальном училище Хайновского в Москве30 и закончив юридический факультет харьковского
29  См.: Сниткин Григорий Иванович. Письма к Достоевской А.Г. 1888 –1914 (на
л. 96 об., 106 об., 101 об., 113 –113 об., 124 об., 131 об., 162 об., 176 –176 об., 206 об. – приписки жены, Л.Г. Сниткиной). Из Харькова, Феодосии, Риги, Киева, Уфы, Пензы, Смоленска, Петербурга, Гагр. 88 п. 214 л. 33 конв. 1 открытка. 1 визитная карточка (РО ИРЛИ.
Ф. 100. № 30374); Сниткин Григорий Иванович. Письма к Достоевской А.Г. 31.07.1917.
Из Петрограда. В Адлер. 15.11.1917. Из Петрограда. В Адлер. 14.12.1917. Из Петрограда.
В Ялту. 3 п. 4 л. 1 конв. (ОР РГБ. Ф. 93.II.8.113); Достоевская А. Г. Письма к Сниткину
Григорию Ивановичу. 01.06.1917, 31 (18).05.1918. 2 п. 4 л. (ОР РГБ. Ф. 93.II.3.67) [Андрианова, 2013, с. 178, 119]. Два письма 1917 –1918 гг. опубликованы: [Абросимова, 2003,
с. 463–468]. Сохранились также приписки Гриши на двух письмах его матери: Сниткина
Ольга Кирилловна, Сниткин Григорий Иванович. Письма к Достоевской А.Г. 17.07.1890,
04.05.[1888]. 2 п. 4 л. (РГАЛИ. Ф. 212.1.213) [Андрианова, 2013, с. 177].
30  В переписке его отца Ивана Григорьевича Сниткина с сестрой есть некоторые сведения также о более раннем периоде обучения: так, в письме от 11 октября 1881 г. (дата
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университета (1894 –1897), молодой юрист с сентября 1897 г. начинает свою карьеру в гражданском ведомстве: канцелярским служителем 3-го разряда, исполняющим должность счетного чиновника
в Контроле Риго-Орловской железной дороги, – где и прослужит
два года31. Ознакомившись поближе с должностью, представляющей
собой чисто механическую работу, без всякой возможности как
творчества, так и карьерного роста, молодой, жаждущий деятельности на пользу отечеству чиновник недоумевает и начинает мечтать
о перемене занятий. В письмах к тетушке появляются недоумение,
тоска, просьбы о помощи: «Я прикомандирован сразу <…> к бухгалтерии и вот ровно два месяца переписываю нумера и цифры. Эта
работа переписчика мало-помалу притупляет способность мыслить,
обращает в “немудрствующую лукаво” машину, которая не знает,
для чего все это делается, не имеет необходимых предварительных
понятий о сущности контрольной деятельности. Неужели для того,
чтобы стать полезным работником, нужно, окончив университет, еще
учиться писать? Неужели должность счетного чиновника есть синоним ребенка, не способного понимать и анализировать?»; «От 9 до
3 часов приходится делать труд механический – пока переписывать,
переписывать – и ведь это не только на первых порах, а с известными видоизменениями будет и в будущем. Все действия направлены,
чтобы отыскать ошибку в копейке; тут требуется быстрота на счетах,
практическая сноровка в сличении железнодорожных бумаг и, если
хотите, хорошее зрение. <…> меня одно обстоятельство приводит
в недоумение: зачем работу, которую может делать всякий умеющий
хорошо читать и писать, поручать человеку, способному понимать
и делать более серьезное?»; «Про себя не могу сообщить ничего
интересного. Мало-помалу начинаю втягиваться в служебную
лямку и, наверное, через месяц-два превращусь в самого завзятого
чиновника. Приходишь к горькому убеждению, что я не первый
по штемпелю) упоминается московский пансион: «Милая и дорогая сестра Нюта! Большое
спасибо тебе за твое письмо из Москвы от 28 сентября – а также пребольшое спасибо, что
навестила моего Гришутку, – я буду очень тебе благодарен, если ты найдешь удобным,
чтобы госпожа Оберблюм брала иногда Гришу или бы навестила его в пансионе<.> Совершенно верно, что директор училища будет внимательнее к Грише, если увидит, что его
навещают» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30375. Л. 1).
31  РГИА. Ф. 1349 (Формулярные списки чинов гражданского ведомства). Оп. 2.
Д. 301 (Формулярные списки: Снигуровский Н.А. – Сницарь Ф.). Л. 15 –16 (Формулярный список о службе канцелярского служителя III разряда и<сполняющего> д<олжность>
счетного чиновника контроля Рига-Орловской ж<елезной> д<ороги> Григория Ивановича Сниткина. Составлен на 1 февраля месяца 1898 года).
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и не последний и что во всех родах службы одинаково царит рутина,
интриги и афоризм “своя рубашка близко к телу”» – и наконец отчаяние: «Жить в Риге долее и служить в здешнем Контроле для меня
невыносимо <…> моя карьера в Риге кончена!»32.
Анна Григорьевна никогда, если была возможность, не отказывала
племяннику ни в совете, ни в помощи. Несколько раз на протяжении
его служебной карьеры она, не чинясь и не считаясь с неизбежными
хлопотами и иногда даже неприятностями, по его просьбе обращалась к своим петербургским знакомым; деловые заметки, связанные
с этими ее попытками, постоянно встречаются на страницах ее записных книжек.
Одновременно – молодость берет свое – в письмах мелькают то
шутливые, то романтические рассказы о знакомых молодых девушках и о возможности любви: «Барышни на службе делают глазки,
гурьбою ходят в комнату, где я занимаюсь, и даже перестали обращать внимание на отвратительные сигары, которыми я стараюсь их
выкурить. Словом, на “студента” упорная охота. Так как сердце мое
не камень, то заранее предупреждаю Вас, что за себя я не ручаюсь
и умываю руки, если против ожиданий произойдет пламенное соединение сердец»; «в Харь<кове> живет та девушка, о которой я Вам
когда-то писал <…> меня охватила такая тоска, такое желание увидеть Харьков, служить там, быть около той девушки, которая вот уже
два года притягивает к себе все мои мысли, желания»; «...Я теперь
наслаждаюсь весной. Все время после службы гуляю, вчера даже был
шафером на двух свадьбах – утром у одного русского сослуживца,
вечером у немецкого и свои обязанности, кажется, исполнил удовлетворительно. По крайней мере, одна “Линхен” шепнула мне – “вы
восхитительны”, представьте себе, тетя! Одно жаль – у нее живы не
только отец и мать, но и дедушки и бабушки. Зато я познакомился
с одной почти сироткой – ни отца, ни матери. Только один брат»33.
Итогом этого стало то, что 10 февраля 1899 г. в Риге Григорий
Сниткин вступил в брак – но не с «девушкой из Харькова», а с местной уроженкой: «Счет браков: 4. Месяц и день: февраля 10. Звание,
имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: губернский секретарь, счетный чиновник Контроля
32  РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30374. Л. 43 об.–44, 49, 50–50 об., 34 об., 61; письма из Риги
от 8 октября, 25 ноября, 8 декабря 1897 г., 16 февраля, конца февраля 1898 г.
33  РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30374. Л. 51–51 об., 64, 65, 75–75 об.; письма из Риги от 8 декабря 1897 г., 5–6 марта, 27 апреля 1898 г.
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Риго-Орловской железной дороги Григорий Иванович Сниткин,
православного вероисповедания, первым браком. Лета жениха: 26.
Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание невесты
и которым браком: дочь капитана, девица Людмила Георгиевна
Гостинина, православного вероисповедания. Лета невесты: 28.
Кто совершал таинство: священник Андрей Цветиков с диаконом
Павлом Скворцовым и псаломщиком Павлом Ковалевым. Кто
были поручители: по женихе: помощник контролера Контроля
Риго-Орловской железной дороги губернский секретарь Иван Александрович Белявский и помощник контролера того же Контроля
Николай Николаевич Николаев. По невесте: рядовой из вольноопределяющихся Андрей Алексеевич Курочкин и счетный чиновник Государственного контроля Николай Васильевич Терентьев»34. Мать
Григория Ивановича Ольга Кирилловна под воздействием своей
богатой родни поначалу посчитала брак мезальянсом и даже на какое-то время прекратила как переписку с сыном, так и помощь ему,
однако позже, познакомившись с невесткой, смягчилась и «сложила
гнев на милость»35. Брак оказался удачным, супруги жили дружно,
душа в душу. Людмила Георгиевна (для домашних – Люся) была
в прекрасных отношениях и с новой родней36, следовала за супругом
при всех его служебных перемещениях, занималась общественной
деятельностью37, во время Первой мировой войны была сестрой
милосердия в ковенском военном госпитале Николаевской общины
[Список сестер милосердия…, 1915, с. 200, № 194]. Детей от этого
34  Государственный исторический архив Латвии (Latvijas Nacionālā arhīva
administrācija). Ф. 232. Оп. 4. Д. 44 (Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle; Христорождественский собор г. Риги, 1899 –1901). Л. 37 об.–38.
35  РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30374. Л. 125. «Правда, за женой я не взял ровно никакого
приданого, но зато возле меня есть человек хороший и любящий. Впрочем, я уверен, что
все эти семейные и материальные дрязги с течением времени уладятся и не будут омрачать
нашей жизни» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30374. Л. 98 об.). Письма Г.И.Сниткина к А.Г.Достоевской от 30 июня 1899 г. и 26 июня 1901 г.
36  Сохранилось одно письмо Людмилы Георгиевны Сниткиной к А. Г.Достоевской,
а также многочисленные приписки к письмам мужа, адресованным также А. Г.Достоевской
(РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30381. 1 п. 2 л. – б. д. (декабрь 1900 – дата определяется из контекста). Из Киева. В Петербург; № 30374. Л. 96 об., 106 об., 101 об., 113 –113 об., 124 об.,
131 об., 162 об., 176 –176 об., 206 об. – 21.04.1899. Из Киева. 7.12.1899. Из Киева. Конец
декабря 1899. Из Киева. 7.04.1900. Из Киева. 27.12.1900. Из Киева. 30.03.1901. Из Киева. 29.12.1901. Из Риги. 7.12.1903. Из Риги. 7.12.1909. Из Пензы; см. также: [Андрианова,
2013, с. 178]).
37  В «Смоленских епархиальных ведомостях» за 1913 г. она упоминается как «устроительница яслей» [Смоленские епархиальные ведомости, 1913, с. 465].
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брака, по-видимому, не было. Последние сведения о ней, так же, как
и об ее муже, относятся к декабрю 1917 г.
Достаточно полное и детальное представление о служебной
деятельности Григория Ивановича Сниткина можно получить
из сохранившихся в Российском государственном историческом
архиве документов (раннего формулярного списка с первого места
службы, от 1 февраля 1898 г., и более позднего послужного списка,
от 1908 г.38) Эти данные дополняются сведениями из его переписки
с Анной Григорьевной и записных книжек самой А.Г. Достоевской,
всегда откликавшейся на просьбы племянника о помощи. Приведем более поздний послужной список ввиду его малодоступности
полностью:
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
ковенского губернского тюремного инспектора,
надворного советника Григория Ивановича Сниткина (1.05.1908):
I. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду,
вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержание:
Надворный советник Григорий Иванович СНИТКИН, ковенский
губернский тюремный инспектор, родился 4 июня 1872 г., вероисповедания православного, знаков отличия не имеет. Содержания получает: жалованья 1250 р. Столовых 1250 р. Итого 2500 р.
II. Из какого звания происходит: Сын канцелярского чиновника.
III–VI. Есть ли имение (у него самого и у родителей: родовое /
благоприобретенное; у жены, если женат: родовое / благоприобретенное): Нет.
VII. Где получил воспитание и окончил ли полный курс наук
в учебном заведении; когда поступил в службу; какими чинами, в каких должностях и где проходил оную; не было ли каких
особых по службе действий или отличий; не был ли особенно
38  См.: РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 301. Л. 15 –16; Ф. 1405. Оп. 545. Д. 12435 (ДЕЛО
ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ. ОТДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОГО
СОСТАВА. 1 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. О причислении к Министерству юстиции надворного советника Григория Сниткина; мая 28 дня – августа 3 дня 1908 г.; 14 л. (содержит:
1) Приказ от Главного тюремного управления от 3.05.1908 ковенскому губернскому тюремному инспектору Сниткину об увольнении от должности согласно прошению с 1 мая
1908 г. по случаю причисления к Министерству юстиции – л. 1–3, 8 –14; 2) Послужной
список ковенского губернского тюремного инспектора на 1908 г. – л. 4–7). См. также:
РГИА. Ф. 1409. Оп. 6. Д. 677 (СОБСТВЕННОЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
КАНЦЕЛЯРИИ. ИНСПЕКТОРСКИЙ ОТДЕЛ. I ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 3 части № 363.
ДЕЛО 1907 г. О Билиме и Сниткине; 28 декабря 1907 г.). Л. 2.
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чем-либо награждаем, кроме чинов? (VIII. Годы. IX. Месяцы
и числа): Окончил курс в харьковском императорском университете,
по юридическому факультету, с дипломом 2-й степени от 28 августа
1897 г. за № 6441.
В службу вступил в Контроль Риго-Орловской железной дороги
(по найму), согласно журнального постановления главного контролера сего же Контроля от 6 сентября 1897 г. за № 107, счетным
чиновником с сего же числа на оклад жалованья 70039 руб. в год
сентября 6 1897 г.
Вследствие поданного на Высочайшее имя прошения журнальным постановлением главного контролера от 31 октября 1897 г. за
№ 129 зачислен на государственную службу в той же должности и на
том же окладе 700 руб. в год с 6 сентября 1897 г.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 11 мая
1898 г. за № 39, состоявшимся вследствие представления к переименованию, переименован, согласно диплому университета, в чин губернского секретаря с шестого сентября тысяча восемьсот девяносто
седьмого года.
Приказом киевского губернатора от 9 февраля 1899 г. за № 10
назначен делопроизводителем тюремного отделения киевского
губернского правления с 10 февраля 1899 г.
Приказом и. д. киевского губернатора вице-губернатора от
23 августа 1900 г. за № 22 назначен секретарем при киевском губернском тюремном инспекторе с 23 августа 1890 г.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 15 октября 1900 г. за № 76 произведен за выслугу лет в коллежские секретари
со старшинством с 6 сентября.
Таковым же приказом по гражданскому ведомству от 19 марта
1901 г. за № 18 назначен помощником уфимского губернского тюремного инспектора40.
39  В формулярном списке 1898 г. было: 600 р.
40  Ср. в написанном чуть ранее в этом же году письме Г.И. Сниткина к Анне Григорьевне с просьбой о протекции для продвижения по службе, и позже – с сообщением
о переводе: «…спешу сообщить мой краткий служебный curriculum vitae: 1) я окончил
юридический факультет харьковского университета в 1897 г. с дипломом 2-й степени;
2) на государственную службу поступил в Государственный контроль 6 сентября 1897 г.;
3) в Тюремное ведомство в киевскую Тюремную инспекцию поступил 10 февраля 1899 г.;
служу вообще 3½ г. и по Тюремному ведомству 2 года; 4) имею чин коллежского секретаря и в 5) занимаю должность секретаря при киевском губернском тюремном инспекторе
с жалованием 900 р. в год; сверх прямых обязанностей секретаря при инспекторе я состою
секретарем Тюремного комитета (по вольному найму) и получаю за это сверх казенного
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Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 26 июля
1901 г. за № 6 перемещен помощником лифляндского губернского
тюремного инспектора41.
Таковым же приказом по гражданскому ведомству от 19 декабря
1903 г. за № 95 произведен за выслугу лет в титулярные советники со
старшинством с 6 сентября 1903 г.
За отлично-усердную службу по тюремному ведомству Всемилостивейше награжден к 1 января 1905 г. чином коллежского асессора
со старшинством с 6 сентября 1904 г.
Ордером министра юстиции от 1 июля 1906 г. за № 1365 командирован для временного исправления обязанностей ковенского
губернского тюремного инспектора впредь до воспоследования
Высочайшего приказа о назначении его на эту должность 1906 г.
июля 142.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 19 августа 1906 г. за № 63 назначен исправляющим должность ковенского
губернского тюремного инспектора с 7 августа.
За отлично-усердную службу по тюремному ведомству к 1 января 1908 г. Всемилостивейше награжден чином надворного советника
со старшинством с 6 сентября 1907 г.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 1 января 1908 г. за № 1 утвержден в исправляемой должности с 1908 г.
января 1.
Случаям, лишающим права на получение знака отличия беспорочной службы или отдаляющим срок выслуги к сему знаку, не
подвергался.
жалования добавочных 300 р. в год – в общей сложности 1200 р. По моему теперешнему
положению следующий шаг мой по службе – помощник тюремного инспектора с жалованием 1800 р. в год»; «…Высочайшим приказом от 19 марта сего года [1901] за № 18 я назначен <…> помощником уфимского губернского тюремного инспектора. Жалования будет
1800 р. + рублей 200 наградных» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30374. Л. 116 об. –117, 123 об.;
письма от 27 января и 30 марта 1901 г. из Киева).
41  См. в письме от 17 августа 1901 г. из Уфы «…Высочайшим приказом от 26 июня
с<его> г<ода> [1901] я перемещен на должность помощника лифляндского губернского
тюремного инспектора» в Ригу (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30374. Л. 128 об.).
42  О возможностях перемещения по службе и вакансиях узнавала в начале 1906 г.
и жена Г.И. Сниткина, ездившая в это время в Петербург (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30374.
Л. 155 –155 об.). Ср. также помету А.Г. Достоевской в записной книжке 1906 г.: «Можно
предложить перевод в ту губернию, где нет тюремной инспекции. 10 лет общей службы, постепенно переходил все стадии тюремной инспекции, составляющей: делопроизводитель
в Киеве и там же секретаря 1899 – по 1901, помощник инспектора – в Риге, 1901 –1906 гг.;
с 1906 – тюремный инспектор» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30735. Л. 26 об.).
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X. Был ли в походах против неприятеля и в самых сражениях и когда именно: Не был.
XI. Подвергался ли наказаниям или взысканиям, соединенным с ограничениями в преимуществах по службе; когда и за
что именно; по судебным приговорам или в дисциплинарном
порядке; не был ли оставлен в подозрении по преступлениям,
влекущим за собою такие ограничения; когда, каким судом
и за что именно: Не подвергался.
XII. Был ли в отпусках, когда и на сколько именно времени;
являлся ли в срок и если просрочил, то когда именно и была ли
причина просрочки признана уважительною: Был с 21 сентября
по 18 октября 1898 г.
XIII. Был ли в отставке с награждением чина или без оного,
когда и с которого по какое именно время? Не был.
XIV. Холост или женат, на ком, имеет ли детей, кого
именно; год, месяц и число рождения детей; где они находятся
и какого вероисповедания: Женат на дочери капитана Людмиле
Георгиевне Гостининой43.

Дополним этот послужной список сведениями из записных книжек А.Г. Достоевской и писем Г.И. Сниткина за более поздние годы
(1908 –1917): осенью 1908 г. последовало очередное перемещение по
службе, в Пензу, где он устраивал, чуть не с нуля, тюремную часть,
организовывал тюремную библиотеку, «перевоспитывал» местных
анархистов44; летом 1909 г. предполагался так и не состоявшийся
перевод в Оренбург («Мои заслуги по упорядочению тюрем<ной>
части Пензенской губернии оценены и мне дают лучшую инспекцию,
а именно – переводят в Оренбургскую, где дело было запутано, и мне
43  РГИА. Ф. 1405. Оп. 545. Д. 12435. Л. 5–7. Добавим, что помимо чисто биографического интереса подобные документы могут служить надежным источником при атрибуции недатированных писем. Так, например, из сопоставления формулярного списка
и данных о службе, встречающихся на страницах писем к А.Г. Достоевской её племянника Григория Ивановича Сниткина, можно установить приблизительную дату написания
письма к А.Г. Достоевской его жены, Людмилы Георгиевны Сниткиной, не проставленную
в письме: отправленное из Киева, где Григорий Иванович служил с марта 1899 по март
1901 г., оно содержит поздравление Анны Григорьевны с грядущими именинами (9 декабря ст. ст. – день памяти праведной Анны Пророчицы) и упоминание, что «служит он
[муж] уже 4й год» – это позволяет реконструировать дату как декабрь 1900 г. (РО ИРЛИ.
Ф. 100. № 30381).
44  «ПЕНЗЕНСКИЙ губернский тюремный инспектор» (Записная книжка А.Г. Достоевской. – РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30735. Л. 158; ноябрь 1908 г.).
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нужно провести его в порядок»); в 1910 –1915 гг. служил в Смоленске, где под его распоряжением находились две тюрьмы: губернская
и каторжная – инспектируя первую, наблюдая за перестройкой
второй, совершая обязательные ежемесячные 22 поездки по уездам45.
1 января 1914 г. произведен в статские советники46. В этом же чине
он встречает революцию47. Точных данных о нем за 1916 – начало
1917 г. пока не обнаружено, за этот же период не сохранилась
и переписка, однако, судя по приводимым им в одном из последних
писем сведениям (общий стаж гос. службы – 20 лет, из них 11 лет –
в должности тюремного инспектора), эти годы он еще служил.
Людмила Георгиевна Сниткина в Первую мировую какое-то время
работала медсестрой в ковенском госпитале (Ковно, совр. Каунас
(Литва), тогда – губернский город Ковенской губернии)48. Летом –
зимой 1917 г. супруги Сниткины находятся в Петрограде [Абросимова, 2003, с. 465]. Он найдет и опять потеряет там место, возникнут
45  «ГРИГОРИЙ

ИВАНОВИЧ СНИТКИН. Смоленский губернский тюремный инспектор, директор смоленского губернского Тюремного комитета и его уездных отделений, председатель попечительства над смоленским исправительным арестантским отделением» (Записная книжка А.Г. Достоевской. – РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30735. Л. 212; осень
1910 г.). См. также: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30374. Л. 158 –158 об., 165 об. –166, 167, 169,
172 об.; письма от14 ноября 1908 г., 27 марта, 16 июля, 4 октября, 4 декабря 1909 г. Смоленская губерния, тюремное отделение, инспектор, коллежский советник Г.И. Сниткин
(Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем
управлениям в Российской империи на 1914 год. СПб.: Сенатская типография, 1914. Ч. 2.
С. 323), статский советник (Адрес-календарь… 1915 год. СПб., 1915. Ч. 2. С. 327). На 1916 г.
сведения в календаре уже отсутствуют.
46  «…Мои недомогания вполне естественны, как свойственные чиновнику, состоящему в чине статского советника – этот чин я получил в награду к 1 января. Как быстро летит
время – через три года я достигну предела в чинопроизводстве по занимаемой мною должности, а именно действ<ительного> стат<ского> советника» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30374.
Л. 197 об.; письмо от 27 января 1914 г. из Смоленска).
47  Сведения, сообщенные в одном из последних писем Г.И. Сниткина к А.Г. Достоевской, с просьбой походатайствовать за него перед членом Совета Государственного контроля Афанасием Васильевичем Васильевым (просьба, несмотря на болезнь самой Анны
Григорьевны, была ею исполнена): «Я начал свою службу (прослужив два года) в Контроле Риго-Орлов<ской> ж<елезной> д<ороги>. В последней своей должности губернского
тюр<емного> инспектора (V класса) я прослужил 11 лет (всей государ<ственной> службы
у меня 20 лет и чин стат<ского> советника, получал 6000 руб.» (ОР РГБ. Ф. 93.II.08.113.
Л. 3 об., 3; письмо от 15 сентября 1917 г.).
48  Сведения, что это время он провел в Риге («Нам еле-еле удалось вырваться из
Риги за несколько часов до вступления в нее немцев – среди разрушенных и горящих домов» [Абросимова, Зорина, 1995, с. 92]), требуют корректировки: в письме, отправленном
15 сентября 1917 г. Г.И. Сниткиным А.Г. Достоевской, речь идет не о нем и о его жене,
а о его младшем брате (выделенное слово, написанное нечетким сложночитаемым почерком, прочитывается как «Ване»; ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.8.113. Л. 3 об.).
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сложности с квартирой49. Из Петрограда будут отправлены в Адлер,
а затем в Ялту несколько писем тетушке и сестре, там Григорий Иванович будет хлопотать об отправлении переводов заграницу Лиле
и пенсии – Анне Григорьевне, туда будет писать племяннику Анна
Григорьевна. Эти сохранившиеся пять писем станут действительно
последними в их долгой переписке. Последний адрес проживания
Григория Ивановича и Людмилы Георгиевны Сниткиных: Петроград,
ул. Преображенская (рядом с Кирочной), д. 42, кв. 28, тел. 612-85.
Самое позднее сохранившееся письмо Г.И. Сниткина, от 14 декабря 1917 г., и отправленный им в Ялту перевод на 500 р. Анна
Григорьевна получила в конце января 1918 г. 18/31 мая 1918 г. она
сообщала ему, что вот уже пять месяцев, как не имеет от племянника
никаких известий, не получая ответа ни на одно из посланных за это
время (и простых, и заказных) писем. Это отправленное из Ялты
в Петроград с оказией (с членом ялтинского офицерского общества)
и оказавшееся последним письмо не было доставлено адресату
и вернулось обратно – на конверте, вероятно, рукой посыльного,
записано: «Сниткины по указанному адресу не живут. Домов<ой>
комитет и ст<арший> дворник указани<й> о местопребывани<и>
Сниткиных не дали»50. Это последнее известное нам документальное
свидетельство о крестнике Ф.М. Достоевского и племяннике А.Г. Достоевской – Григории Ивановиче Сниткине51.
49  «Настроение прескверное вследствие общей причины, а также отсутствия до сих
пор “производительного”» труда и связанного с ним презренного металла. А тут еще перспектива остаться без квартиры, так как домовладелец, придравшись к случайному нарушению пункта договора (протека вод от ванной) отказался возобновить контракт на новый срок и с 15 сентября придется очутиться чуть ли не на улице»; «Про себя мало могу
сказать интересного. Было поступил на службу (вдел ногу в стремя!) на 100 руб. в месяц,
а теперь, кажется, и отсюда попросят вон» (ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.8.113. Л. 2, 4 об.; письма от
31 июля и 14 декабря 1917 г.).
50  ОР РГБ. Ф. 93.II.03.67. Л. 3.; оборот конверта.
51  Пока что не удалось обнаружить также ни одной фотографии старшего племянника
Анны Григорьевны. То, что фотографии существовали, доказывает, например, фраза из
письма Г.И. Сниткина от 8 декабря 1911 г.: «Посылаю Вам открытку-карточку, снятую
с нас в Гаграх» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30374. Л. 186 об.). Возможно, они могли бы обнаружиться в Москве в так называемом «альбоме от Иоаниди». В книге поступлений Музея
Достоевского он был записан, без инициалов (по фамилии его владелицы из Грузии): «от
Иоаниди, 1938, Сухуми». Уезжая в 1916 г. из Петербурга на свою кавказскую дачу в Адлере, Анна Григорьевна, не любившая расставаться с фотографиями детей, взяла с собой этот
альбом с их снимками – от младенчества до юности [Коган, 2001, с. 124]. В нем же были
и фотографии ее близких друзей и родственников, в т. ч. – несколько изображений ее брата
с сыном, и около 30 снимков неустановленных лиц. По устным воспоминаниям Т.Ю. Соболь, долгое время проработавшей хранительницей изобразительных фондов в Государственном литературном музее им. В.И. Даля, самого альбома никто, даже из старейших со-
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