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Кіевъ, 22 Iюля 1878. 

Милостивый Государь 

Ѳедоръ Михайловичъ, 

Сію минуту я возвратился изъ за границы, куда ѣздилъ лечит<ь>ся, и мнѣ 

подали Ваше письмо изъ Старой Русы. Не могу выразить до какой степени 

мнѣ было больно и тяжело читать Ваши упреки, которые произошли чисто 

отъ недоразумѣнія, отъ того что Вы получили мое письмо въ такую страшно 

тяжелую для Васъ минуту и потому весьма естественно приняли мои слова 

далеко не въ томъ 
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смыслѣ въ какомъ онѣ были написаны. Клянусь Вамъ, Ѳедоръ 

Михайлович<ъ>, что у меня и въ мысляхъ не было оскорбить Васъ, да я – если 

бы Вы меня знали лично – и не способенъ на оскорбленія, тѣмъ болѣе тѣхъ 

людей, къ дѣятельности которыхъ я отношусь съ глубокимъ уваженіемъ. Вы 

пишите, что я до нельзя требователенъ и эгоистиченъ, но увѣряю Васъ, 

Ѳедоръ Михайлович<ъ>, что я въ дѣйствительности совсѣмъ не то что я въ 

письмѣ. Прежде всего я больной, жолчный и раздражительный человѣкъ и 

если бы Вы знали, Ѳедоръ 
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Михайлович<ъ>, какъ много горя, неудачъ и лишеній я испыталъ и 

испытываю на всякомъ шагу, то Вы сдѣлали бы самое простое и вѣрное 

объясненіе моему письму. Какъ бы то ни было, но я чистосердечно сознаюсь 

въ своей неловкости, неделикатности и хотя прошлаго не вернешь, хотя Вы не 

нуждаетесь въ моемъ позднемъ сожалѣніи происшедшаго, тѣмъ не менѣе я 

считаю своимъ нравственным<ъ> долгомъ попросить у Васъ извиненія за то1 

горе, которое я причинилъ Вамъ совершенно невольно и вполнѣ увѣренъ, что 

// л. 2 

 

послѣ этаго Вы измѣните обо мнѣ то – какъ видно изъ Вашего письма – 

крайне нелестное мнѣніе, которое Вы обо мнѣ сдѣлали. 

Прошу вѣрить искреннему и глубокому уваженію Вашего покорнѣйшаго 

слуги 

А. Детенгоф<ъ>. 
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<На конверте:> 

<Въ> Старую Руссу. 

Его Высокоблагородiю 

                                                 
1 Далее было: невольное 



Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому 
2 Греческiй проспектъ, п<одлѣ>3 

Греческой церкви, д. Струбинскаго № 6й 

 

<На штемпеле:> 

КIЕВЪ 

23 IЮЛ. 

1878 
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<На обороте конверта штемпели:> 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 

26 IЮЛ. 

1878 

 

СТАРАЯ-РУССА 

31 IЮЛ. 

1878 
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<Приложена записка: 

Согласно заявленiю Г-нъ Достоевскiй выбылъ 

Въ городъ Старую Руссу 

Спр. пис. Прокоф<?> 

26 Iюля 

<Подпись. – Ред.> 
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2 Далее было: С. Петербургъ, 
3 Правая часть конверта оторвана. 


