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Милостивый Государь 

Ѳеодоръ Михайловичъ! 

Благодарю Васъ за вниманiе къ моей просьбѣ, — за присланныя книги - и 

еще болѣе за дружелюбное отношенье къ моему сыну. Г<осподи>нъ 

Достоевскiй (Вѣроятно Вашъ братъ или родственникъ) пишетъ мнѣ, что Вы 

любили и уважали моего сына. Мнѣ всегда такъ отрадно слышать отъ 

хорошихъ людей, доброе слово объ дорогомъ моемъ Митѣ, такъ рано меня 

покинувшемъ! Г<осподи>нъ А. Дост. спрашиваетъ у меня не найдется ли 

письма 

// л. 1 

 

или хотя записки моего сына. Съ 51го года, съ десятилѣтняго его возраста, 

какъ мы разстались и онъ поступилъ въ гимназiю - за всѣ года переписка вся 

по годамъ и подъ № сохраняется у меня - я такъ любила моего сына, что 

берегла каждую его строку. Г<осподи>нъ Дост. пишетъ, что Вы бы желали, 

Много Уважаемый, Ѳеодоръ Михайловичъ имѣть карточку моего сына и 

какую нибудь записку его руки. Посылаю Вамъ карточку сдѣланную въ 

1866 году, по выходѣ изъ крѣпости, очень была похожа и еще 4 письма. Вы въ 

нихъ увидите какъ онъ переносилъ свое заключенiе, какая ясность и 

спокойствiе! И это было дѣйствительно такъ, Сенаторы 
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Чемодуровъ и Корнельянъ Пинскiй1, когда я прiѣзжала къ нимъ, чтобы 

узнать какая участь ожидаетъ моего сына — оба сказали мнѣ, что я напрасно 

такъ тревожусь<,> что сынъ мой и спокоенъ и веселъ даже, и когда его 

требуютъ въ Сенатъ, то онъ изъ крѣпости прiѣзжаетъ не какъ изъ заключенiя 

а какъ бы съ балу и что когда дали ему прочесть статью за которую онъ 

аррестованъ2, то онъ улыбаясь сказалъ что теперь она и ему не нравится и 

болѣе ничего, никакого раскаянiя<,> никакого горестнаго выраженiя въ лице! 

говорили они3<.> Въ № 10мъ Вы увидите какъ Онъ4 горячо желалъ, чтобы я 

жила до Его5 освобожденiя и вотъ я то, несмотря на разбитое окончательно 

здоровье живу — а Его — нѣтъ. — Извините, что я посылаю 
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Вамъ нѣсколько писемъ, я думаю что можетъ быть Вамъ прiятно будетъ 

прочесть письмо человѣка который такъ чтилъ талантъ Вашъ. Въ 60мъ году 

послѣ Его выздоровленiя, (возвращенiя отъ Штеина) мы читали съ нимъ 

                                                 
1 Возможо имеется в виду Корнилион-Пинский Матвей Михайлович, сенатор. 
2 Так в рукописи. 
3 говорили они вписано. 
4 Так в рукописи. 
5 Так в рукописи. 



вмѣстѣ (Онъ очень любилъ читать вмѣстѣ и особенно любилъ мое чтенье; 

привыкъ онъ къ нему въ дѣтствѣ.) Вашу Повѣсть Дядюшкинъ Сонъ и Онъ такъ 

отъ души хохоталъ надъ Старымъ Княземъ и у насъ даже вошло въ 

поговорку, когда слышимъ вздоръ; говорить6: «Ну, да, и сахаръ и кадушки 

тамъ были». Ему такъ понравился этотъ разсказъ своей игривостью, что Онъ 

хотѣлъ изъ него составить пьесу для театра. Но прежде Диссертацiя на 

кандидата а потомъ замужество Кузины, Его невѣсты 
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2. 

перевернуло всѣ Его занятiя. Послѣ говорилъ Онъ мнѣ, что въ 61мъ году 

бывши въ Москвѣ Онъ читалъ Ваши Сочин. и ему особенно понравилась 

Повѣсть Село Степаньчиково, кажется такъ. Онъ7 даже находилъ8 въ 

описанномъ Господ. за которымъ всѣ ухаживаютъ, близкое намъ лицо и ему 

особенно нравилась живость описанья этого характера. Cette tendence de 

sermonner à propos de bottes. Въ 66мъ году по выходѣ Его9 изъ крѣпости, мы 

читали вмѣстѣ Преступл. и Наказанiе но какъ нервы Его были слишкомъ 

потрясены переходомъ въ жизнь изъ гроба (въ которомъ онъ былъ 

заключенъ 3 года и 4 мѣс.) то чтенье было по совѣту Доктора прiостановлено; 

потому что слишкомъ волновало его. Послѣ когда холодныя ванны укрѣпили 

его нервы, мы докончили 
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романъ, преимущественно восхищаясь10 онъ11 описаньемъ чиновника и Его 

дочери а потомъ когда жена чиновника вышла съ дѣтьми пѣть чтобы собрать 

нѣсколько копеекъ Онъ не могъ продолжать слезы мѣшали ему Онъ 

передалъ мнѣ книгу. Вообще его приводилъ въ восторгъ Вашъ талантъ въ 

психическомъ анализѣ — все перечувствованное честнымъ преступникомъ, 

Его борьба!! Да, и было же это время и пережила я счастливый день 

18го 1866го12 Нояб. день Его выпуска изъ крѣпости — аррестованъ онъ былъ 

2го Iюля 62го года а 68го года 4го Iюля утонулъ. Странно, онъ какъ будто 

предчувствовалъ что утонетъ, въ 63мъ году, когда я еще жила въ деревнѣ онъ 

писалъ ко мнѣ, чтобы я утѣшала себя мыслью что въ крѣпости онъ 

застрахованъ 
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отъ всякихъ несчастныхъ случайностей, что наприм. любя купаться какъ онъ 

любилъ, онъ бы могъ утонуть, а тутъ по неволѣ огражденъ отъ этой 

                                                 
6 Вместо: говорить - было: говоритъ 
7 Далее было: узнавалъ 
8 даже находилъ вписано. 
9 Его вписано. 
10 Вместо: восхищаясь - было: восхищаяся 
11 Так в рукописи. 
12 1866го вписано. 



опасности. И полный жизнью любя жизнь дѣлая планъ работъ на цѣлые 

годы впередъ, - утонулъ - и нѣтъ, нѣтъ Его моего хорошаго дорогаго Мити! — 

И теперь уже, когда Его нѣтъ, преслѣдованiе не прекратилось - мы не 

можемъ продать право на изданiе потому что когда напечаталъ Надѣинъ, 

нѣсколько частей то 4. и 7ю часть сожгли и потому конечно онъ 

прiостановилъ издан.: что удивительно что всѣ эти статьи были напечатаны 

въ Рус. Словѣ, когда была строже цензура — потомъ когда сынъ былъ въ 

крѣпости напечатано 1е изданiе<.> А теперь не дозволяютъ<,> была я въ 

Августѣ 1877го13 у Генерала Дмитрiева, Председат. Ценз. Комитета, онъ 

сказалъ что это не отъ него зависитъ 
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послалъ меня въ ценз. Комитетъ, тамъ мнѣ сказали что 4 и 7 созж.14 но что мы 

можемъ продать остальныя части но что все таки они не могутъ завѣрить чтò 

изъ нихъ15 пропустить16 и что пусть тотъ кто будетъ издавать представляетъ17 

въ цензуру но это значило обмануть и ввести въ убытокъ покупателя чего мы 

никакъ не желаемъ. А между тѣмъ, требуютъ Соч. Писар. и нѣтъ въ продажѣ, 

даютъ тройную цѣну чтобы только достать и нѣтъ нигдѣ а мы нуждаемся. У 

меня только одна Дочь и я живу съ ней розно потому что не имѣемъ средствъ 

жить вмѣстѣ. Она живетъ литератур. работой и Ей едва достаетъ на 

прожитье того что она получаетъ. И что находитъ вреднаго въ Соч. моего 

сына?18 понять не могу, — Онъ былъ такой хорошiй, такое честное, чистое 

существо! — Извините меня, Добрый 
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3. — 

Ѳеодоръ Михайловичъ если я утомила Васъ моимъ длиннымъ письмомъ — я 

такъ счастлива когда могу поговорить объ дорогомъ моемъ сынѣ и особенно 

съ человѣкомъ котораго я уважаю. 

Выберите письмо какое Вамъ нужно, но не уничтожайте остальныхъ, если 

онѣ Вамъ лишнiя то перешлите ихъ обратно ко мнѣ, я эти 4. письма списала и 

присоединила къ прочимъ. Письма моихъ такъ безвременно погибшихъ 

дѣтей — есть мое драгоцѣнное сокровище. Все что осталось мнѣ отъ нихъ. Я 

часто перечитывая ихъ письма переживаю прошлое какъ бы забываюсь. 

Желаю Вамъ всего хорошаго. — 

Искренно Уважающая Васъ 

готовая къ услугамъ 

В<.> Писарева. — 

7го Апр. 

                                                 
13 въ Августѣ 1877го вписано. 
14 Так в рукописи. 
15 изъ нихъ вписано. 
16 Далее было: ихъ 
17 Вместо: представляетъ - было: представлялъ 
18 Вместо: вопросительного знака - было: запятая 



1878. 

// л. 5 

 

Адресъ мой — Тульской Губ<.> въ г. Новосилъ — Варварѣ Дмитрiевнѣ 

Писаревой. 
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<На конверте:> 

Заказное. 

Его Высокоблагородiю 

Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому. 

Въ С. Петербургъ. Греческiй Проспектъ, подлѣ Греческой церкви, 

Д. Струбинскаго квар. № 6. 

<Слева от записи поставлен штемпель:> 

НОВОСИЛЪ 

8 АПР. 

1878 
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<На оборотной стороне конверта представлены арифметические расчеты — 

ред.> 

<На конверте поставлен штемпель:> 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 

12 АПР. 

1878 

// л. 6 об. 


