
<ОР РГБ, 93.II.5.125. Письмо Корсини (в замужестве Висковатова) Е. И. к 

Достоевскому Ф. М.> 

 

2го Декабря 62. Дюссельдорфъ. 

Louisenstrasse № 7. 

Ѳедоръ Михайловичъ, 

Ради Бога, извините меня, что я цѣлую вѣчность не отвѣчаю на ваше 

славное, теплое письмо. Ради Бога, не раскаявайтесь*,+ въ вашемъ 

дружескомъ расположенiи ко мнѣ! Если мнѣ теперь надо бы было объяснить 

вамъ причину, почему я чуть-ли 3 мѣсяца не отвѣчала вамъ, то ничего 

основательнаго и толковаго не найдется; развѣ только то, что я получила 

ваше письмо въ то время, когда очень была занята моими собственными 

личными дѣлами, и что долго послѣ того меня наполняло собственное мое 

несчастiе, — а въ этихъ случаяхъ ничего не идетъ на ладъ. Теперь съ 

нѣкотораго времени я очень довольна своей судьбой, и потому спокойна. Но 

счастье такая вещь, что имѣя его въ рукахъ — боишься потерять. 

// л. 3 

 

Я не надивлюсь молчанiю А. Что съ ней творится? гдѣ она? — Я васъ 

убѣдительно прошу, напишите хоть вы слово одно объ этой личности. — 

Если вы, несмотря на мое молчанiе, которое, я сознаю, было 

непростительно, — если вы и теперь еще сохранили ко мнѣ сколько нибудь 

дружбы, и если вы чувствуете, что я вамъ существо сколько нибудь родное, — 

то напишите и о себѣ; ваше письмо доставило бы мнѣ очень, очень большую 

радость. Такъ грустно ничего не знать о людяхъ, которыми интересуешься! 

все кажется, что имъ можетъ быть приходится худо. 

Жить въ этомъ убiйственномъ городишкѣ мнѣ въ высшей степени надоѣло; 

здѣсь просто можно уснуть непробуднымъ сномъ (въ нравственномъ 

отношенiи). Это все равно, что жить въ какой нибудь Ветлугѣ. Охъ, тяжело 

чувствовать въ душѣ такую пустоту! 

// л. 3 об. 

 

И людей вѣдь здѣсь нѣтъ, — все растенiя или окаменѣлости. Мой другъ; — 

(позвольте назвать васъ такъ), — не мстите мнѣ, не наказывайте меня 

молчанiемъ слишкомъ продолжительнымъ. Я прошу отъ васъ только пяти 

минутъ вашего времени; — только прошу нѣскольких словъ объ А. и о васъ. 

Крѣпко жму вамъ руку, и отъ всей души, отъ всего сердца желаю много, 

много счастья! 

Е. К. 

<В левом нижнем углу запись рукой А. Г. Достоевской: Екатерина Корсини. — 

Ред.> 

// л. 4 


