
<ОР РГБ, 93.I.6.15. Письмо Достоевского Ф. М. к Достоевскому Н. М.> 

 

<В левом верхнем углу листа рукой неустановленного лица сделана запись: При сем 

конверт со шт.: 10 авг. 1863 г. — Ред.> 

Парижъ 28 Августа. 

____ 

Милый Коля, я уже два дня въ Парижѣ куда прiѣхалъ усталый и измученный. 

Немного нездоровъ. Дорогой былъ со мной легкiй припадокъ. Много я думалъ о 

тебѣ, голубчикъ, и съ нетерпѣнiемъ жду о тебѣ1 извѣстiй, которыя бы меня 

порадовали. Гдѣ-то ты теперь? У Саши или въ больницѣ? Я адрессую2 къ Сашѣ, 

для передачи тебѣ.3 Здѣсь одна особа даже заплакала когда я разсказалъ о твоей 

болѣзни и велѣла тебя горячо привѣтствовать. О себѣ скажу, что не знаю останусь-

ли долго въ Парижѣ. Совершенно не знаю. Все будетъ судя по обстоятельствамъ. У 

Труссо я 
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еще не былъ. Не оглядѣлся и не отдохнулъ еще. Но его хвалятъ. На Рейнѣ гдѣ я 

нѣсколько замѣшкался погода была удивительная и что это за край! Въ Парижѣ 

хоть и тепло, но дождь. Понравился мнѣ на этотъ разъ Парижъ наружностью т. е. 

Архитектурой. Лувръ вещь важная и вся эта набережная, вплоть до Нотръ-Дамъ 

вещь удивительная. Жаль Коля, что ты, выйдя архитекторомъ, не съѣздилъ за 

границу. Архитектору4 нельзя небыть заграницей. Никакой чертежъ не передастъ 

дѣйствительнаго впечатлѣнiя. Кстати попрошу тебя объ одномъ дѣлѣ, другъ Коля: 

Справься гдѣ теперь Мерцъ? Не въ Парижѣ-ли? Я и забылъ спросить отъѣзжая. А 

я бы 
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очень хотѣлъ его встрѣтить. 

Какъ-то мнѣ грустно теперь и тоска. Голова болитъ при томъ. Думаю о всѣхъ 

васъ; думаю часто и о Марьѣ Дмитрiевнѣ. Какъ-бы, какъ-бы хотѣлось получить объ 

ней добрыя извѣстiя?5 Что-то ея здоровье? Былъ-ли у тебя Паша и не слыхалъ-ли 

ты объ немъ чего Коля, т. е. о томъ какъ онъ себя держитъ безъ меня и чѣмъ 

занимается? Что услышишь напиши мнѣ откровенно. Боюсь я что онъ избалуется 

безъ меня. Не была-ли у тебя Варвара Дмитрiевна? Я ее очень люблю; Милое, 

благородное существо. Она что-то говорила, провожая меня, что ей хотѣлось бы 

тебя6 навѣстить. 

Край который я проѣзжалъ до нашей границы спокоенъ, хотя солдаты 

дежурятъ 

                                                 
1
 Вместо: о тебѣ – было: отъ тебя 

2
 Далее было: тебѣ 

3
 Далее было: Братъ Миша тебѣ отъ 

4
 Вместо: Архитектору – было: Архитектуру 

5
 Вопросительный знак поставлен в рукописи. 

6
 Вместо: тебя – было: меня 
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на каждой станцiи, но7 однакожъ веселы и довольны, какъ я замѣтилъ. Осмотрюсь 

здѣсь и стану посѣщать одну извѣстную мнѣ кофейную, гдѣ есть русскiя газеты. 

Напиши мнѣ Коля все что услышишь особеннаго о чемъ-бы то ни было. Кланяйся 

Сашѣ и Николаю Ивановичу, равно какъ и всѣмъ кто хорошiй человѣкъ. Дѣтей 

перецалуй. Пишу тебѣ кратко и наскоро. Не въ расположенiи я духа и нездоровъ 

не много, но люблю тебя больше прежняго. Дорогъ ты мнѣ теперь, больной и 

несчастный. Какъ-бы желалъ воротясь застать тебя уже здоровымъ. Другъ Коля 

вспомни просьбы наши и пощади самъ себя, ‒ ложись въ больницу. 

Обнимаю тебя и цалую крѣпко, голубчикъ ты мой. 

Твой Ѳедор<ъ> Достоевс<кiй> 

Извѣсти меня тоже поѣхалъ-ли Шелеховскiй черезъ Владимiръ, или нѣтъ.8 
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<На конверте:> 

Russie St Petersbourg 

Его Высокоблагородiю 

Николаю Михайловичу 

Достоевскому 

Въ Петербургъ. 

На Петербургской 

сторонѣ, по Большому проспекту, домъ 

Гжи Голеновской № 69. 

<Штемпель: BERLIN POST-EXP. 7. 1863 8 12-1 N. — Ред.> 
 

                                                 
7
 Далее было: вел 

8
 Текст: Извѣсти меня тоже поѣхалъ-ли Шелеховскiй черезъ Владимiръ, или нѣтъ. – записан слева 

на полях л. 2 об. 


