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Взгляд 
на Индию

В Центральной городской библио-

теке им. а.И. Герцена открылась фо-

товыставка «Индия далёкая и близ-

кая» путешественника и фотографа 

Геннадия Белоусова. 

ОНА приурочена к 70-летию уста-

новления дипломатических отноше-

ний между Индией и Россией. Де-

визом выставки «мир на Земле не 

наступит до тех пор, пока мы не об-

ретем его внутри себя» стал лейт-

мотив книги великого миротвор-

ца, общественного деятеля Индии  

Нирмалы шриваставы «метасовре-

менная эпоха», которая также была 

представлена на открытии выставки.

Геннадий Белоусов родился в По-

дольске в 1960 году. Фотографией ув-

лекся с детства. Геннадий отснял в 

Индии более 2 000 фотопейзажей и 

портретов местных жителей. Автор 

уже выставлял свои работы в мо-

скве, смоленске и многих других го-

родах России.

в организации нынешней твер-

ской выставки приняли участие: 

Культурный центр при посольстве 

Индии в России, Комитет по куль-

туре, спорту и делам молодежи Ад-

министрации города Твери.

Открытие выставки стало ярким 

культурным событием как для го-

стей библиотеки, так и для устро-

ителей встречи. Она завершилась 

замечательной музыкальной про-

граммой. Живая музыка, исполняе-

мая на индийских музыкальных ин-

струментах, проникновенный во-

кал, зажигательные классические и 

народные танцы, мастер-класс по 

медитации – всё это наполнило по-

сетителей выставки радостью и по-

зитивом.

Продолжение. 

Начало в № 133 

Как известно, в Тве-

ри писатель Федор Ми-

хайлович Достоевский  

жил порядка четырех 

месяцев: с 19 августа 

1859 года, по 19 дека-

бря (по другим – 21 де-

кабря) того же года. На 

здании по адресу ули-

ца Володарского, 34 

(еще недавно там рас-

полагался «Тверьуни-

версалбанк»), а тог-

да – гостиница Гальяни, 

где он, как считается, и 

остановился с семьей, 

есть памятная доска. 

Тем не менее, исследо-

ватели творчества До-

стоевского продолжа-

ют поиски дома, в кото-

ром Федор Михайлович  

прожил большую часть 

времени, проведенно-

го им в Твери. Но если 

пока еще точно не уста-

новлено, где именно 

жил писатель, то доста-

точно много известно, 

над какими произведе-

ниями он в Твери рабо-

тал. Об этом он сам рас-

сказывал в письмах к 

близким ему людям. 

КАК ПРОБИТь
сеБе ДОРОГУ

До приезда в Тверь Достоев-

ский почти десять лет провел в 

сибири: в Омске, затем в се-

мипалатинске, то есть на пе-

риферии, и теперь ему нужно 

было заявить о себе. О том, что 

он, как сказали бы сейчас, име-

ет полное право быть в обой-

ме лучших писателей. Только 

что опубликован «Дядюшкин 

сон», но нужно двигаться даль-

ше. Находясь в Твери, Досто-

евский перерабатывал роман 

«село степанчиково и его оби-

татели», занимался «Записка-

ми из мёртвого дома», «Уни-

женными и оскорбленными», 

задумывал новые вещи, о чем 

сообщал в письмах брату. Ра-

ботал напряженно, много, ча-

сто по ночам. Припозднивши-

еся тверские гуляки, надо по-

лагать, частенько видели свет 

свечи в его окошке.

Да, трудился Федор михай-

лович, не щадя себя. Из пись-

ма: «Теперь я завален делами. 

Писать начну («мертвый дом») 

после 15-го. У меня болят гла-

за, заниматься решительно не 

могу при свечах; все хуже и 

хуже». 

все хуже и хуже, а рабо-

тать надо: пробивать доро-

гу, обеспечивать жену и при-

емного сына. О больной жене 

своей Достоевский проявлял 

трогательную заботу. Напри-

мер, просил брата прислать ей 

шляпку: «…неужели ей целый 

месяц сидеть взаперти, в ком-

нате? Не пользоваться возду-

хом, желтеть и худеть? моцион 

нужен для здоровья и потому я 

непременно желаю купить ей 

шляпку. в здешних магазинах 

нет ничего, шляпки есть лет-

ние, гадкие, а жена хочет осен-

нюю, расхожую и как можно 

дешевле. И потому вот какая 

моя убедительнейшая к тебе 

просьба. Пошли или сам зай-

ди к m-me вихман и, если есть 

готовая, купи, а нет, закажи. 

шляпка должна быть серень-

кая или сиреневая, безо вся-

ких украшений и цац, без цве-

тов, одним словом, как можно 

проще, дешевле и изящнее (от-

нюдь не белая) Ради бога, брат, 

не откажи. Продам тарантас – 

деньги отдам тотчас».

О дорогих шляпках для 

жены писателю в Твери и меч-

тать не приходилось. Издатели, 

понимая, в каком трудном по-

ложении он находится, стара-

лись купить его новые рукопи-

си как можно дешевле. 

Достоевский писал брату: 

«Некрасов – чуткое животное. 

Узнав историю с «вестником» 

и зная, что я, приехав из сиби-

ри, истратился, нуждаюсь, – 

как не предложить такому про-

летарию сбавку цены?»

в свою очередь Федор ми-

хайлович разрабатывал свою 

тактику отношений с издате-

лями, чтобы продать рукописи 

подороже: практически все его 

письма брату содержат в себе 

подробные указания, как тому 

действовать с тем или иным из-

дателем, чтобы добиться жела-

емого.

Кроме того он предлагал бра-

ту проект – вдвоем издать три 

книги подряд. И включить в эти 

книги: «Бедные люди», «Неточ-

ка Незванова», «Бедные люди», 

«Белые ночи», «Детская сказ-

ка», «елка и свадьба», «честный 

вор» (переделанный), «Ревни-

вый муж», а также совершенно 

переделанный «Двойник», «Дя-

дюшкин сон» и «село степан-

чиково и его обитатели». Для 

осуществления этого проекта 

нужны были деньги, но, увы, 

достать их никак не удавалось. 

И продолжал работать, рабо-

тать, работать.

«Положение мое здесь тяже-

лое, скверное и грустное. серд-

це высохнет. Кончатся ли ког-

да-нибудь мои бедствия и даст 

ли мне бог наконец возмож-

ность обнять вас всех и обно-

виться в новой и лучшей жизни! 

– писал Федор михайлович. 

И еще из письма брату: 

«взял на себя заботы семейные 

и тяну их. Но я верю, что еще 

не кончилась моя жизнь и не 

хочу умирать. Болезнь моя по-

прежнему – ни то ни се. Хотел 

бы посоветоваться с докторами. 

Но пока не доберусь до Петер-

бурга – не буду лечиться! что 

пачкаться у дураков!»

Таким образом, можно ска-

зать, что тогдашним тверским 

медикам писатель не доверял. 

впрочем, ему многое в Тве-

ри не нравилось: дороговизна, 

медленная работа городской 

почты – письма в москву шли 

иногда аж три дня, и даже па-

ровозные гудки, доносившие-

ся с железной дороги, которая 

тогда находилась километрах 

в трех от города. (К слову ска-

зать, в наши космическо-нано-

технологические времена, я от-

правил в москву письмо 18 ав-

густа, а до адресата оно дошло 5 

сентября. А письмо из москвы 

мне и вовсе не пришло. Ну, это 

так, к слову, просто вырвалось 

– прим. авт.) А главное – мало 

было в Твери людей, которые 

писателю были бы интересны. 

впрочем, это обстоятельство 

ему было только на руку – он 

писал брату, что не теряет вре-

мя на общение, а усердно ра-

ботает.

сКОльКО ДеНеГ 
НУЖНО ПИсАТелЮ?

в одном из писем брату 

Федор михайлович сообща-

ет: «мне нужно 120 или 150 р. 

в месяц… они будут кормить 

меня». много или мало 120-

150 рублей в месяц по тем вре-

менам, когда средняя зарплата 

тогда в России составляла по-

рядка 23 рублей?

если учесть, что Достоев-

ский снимал в центре Твери 

хоть и небольшую, но трехком-

натную квартиру, и она стоила 

ему 11 рублей серебром в ме-

сяц, килограмм говядины – 

копеек сорок, а, скажем, жи-

вой гусь – не больше полутора 

рублей, то, грубо говоря, по-

лучается, что писателя устро-

ило бы тысяч триста в месяц 

по сегодняшним ценам. Кому-

то эта цифра, возможно, по-

кажется слишком «жирной». 

Но почему писатель, а тем бо-

лее великий, должен жить едва 

сводя концы с концами? ведь 

никого не удивляет, что в наши 

дни известные телеведующие 

и просто популярные блогеры 

получают в разы больше. При 

этом Достоевский только меч-

тал заработать такие деньги, а 

на деле ему приходилось про-

сить брата, чтобы тот купил его 

жене недорогую шляпку…

Он писал брату: «смотришь 

на других: ни таланту, ни спо-

собностей – а выходит человек 

в люди, составляет капитал. А 

мы бьемся, бьемся... Я уверен, 

например, что у нас с тобой го-

раздо больше и ловкости и спо-

собностей и знания дела (sic), 

чем у Краевского и Некрасова. 

ведь это мужичье в литературе. 

А между прочим, они богатеют, 

а мы сидим на мели». 

выБРАТь мАсшТАБ

в одном из писем Федор 

михайлович сообщил бра-

ту, что задумал писать новый 

большой роман: «…пропишу 

год. спешить не желаю. Он так 

хорошо скомпоновался, что 

невозможно поднять на него 

руку, то есть спешить к како-

му-нибудь сроку. Хочу писать 

свободно. Этот роман с идеей 

и даст мне ход».

Но как писать свободно, 

когда каждый день нужно ду-

мать о заработках? На что со-

держать жену, приемного 

сына? Нужно продавать руко-

писи, но столичные издатели 

пекутся прежде всего о своей 

выгоде, сбавляют цены.

Писатель оказался перед 

дилеммой: пойти издателям на 

уступки или стоять на своем:

«…по крайней нужде моей 

согласиться бы можно. 1000 

р. всё же деньги, и для меня 

большие, – писал Федор ми-

хайлович брату. – Но с этим 

сопряжено сильное нрав-

текст: Евгений НОВИкОВВЕрНИсАЖ

Тверские образы

Черновые наброски к роману бесы


