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15 Декабря 1880 г. 

Москва. 

Милостивый Государь 

Феодоръ Михайловичъ! 

Простите, если я обезпокоила Васъ, если, въ моемъ письмѣ Вамъ 

показалось нѣчто неладное: я не знала, что Вы настолько больной человѣкъ, я 

видѣла въ Васъ только силу, которая манила меня къ себѣ съ самаго лѣта. Не 

я обратилась къ Вамъ, а то, что сильнѣе меня. 

Мнѣ совѣстно безпокоить Васъ своимъ посѣщеніемъ, если это будетъ 

напрасно, и 
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потому, прежде нашего свиданья, если Вы найдете нужнымъ чтобы оно 

состоялось, я покорнѣйше прошу Васъ, не торопясь, въ часы отдыха, прочесть 

мою вступительную записку она кратка, также какъ и мой проэктъ, который 

пока остается у меня; надѣюсь она не утомитъ Васъ. На дняхъ я Вамъ ее 

перешлю. Не почтите меня назойливымъ эксплуататоромъ: я убѣждена, что 

рѣшаю не личный свой вопросъ. Мнѣ важно, чтобы Вы опредѣлили, только 

Вамъ я повѣрю: то что Вы прочтете въ моей запискѣ, если откровеніе и воля 

Бога, которую я должна передать людямъ, не въ формѣ слова, ибо мысли эти 

сильнѣе моего языка, моего развитія и образованья, а въ формѣ самаго дѣла 

т. е. школы? или я уже 
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сумашесдшая1? 

Современная среда есть результатъ образованія и воспитанія. Я выстрадала 

ее не общимъ страданіемъ а лично: я жена ссыльнаго. Человѣка, котораго 

когда-то безумно любила я, въ котораго вѣрила, который, кромѣ меня, 

пользовался всеобщимъ уваженіемъ и за тѣмъ былъ признанъ воромъ, 

взяточникомъ: я жена бывшаго директора Ссуднаго Банка Полянскаго. Въ 

теченіи трехъ лѣтъ нашего погрома я, съ шестью человѣками дѣтей, 

оставалась безъ куска хлѣба и только благодаря милости суда, послѣ трехъ 

лѣтъ мнѣ были выданы мои деньги въ размѣрѣ 16ти тысячъ. Я узнала, что 

значитъ потерять имя, положенье, перебиваться день изо дня, работать до 

// л. 2 

 

изнеможенія, принимать милостыню, чтобы прокормить семейство… Я 

назвала свои страданія незаслуженными потому, что я испытала весь ужасъ 

нищеты, всеобщаго презрѣнія, муку за будущность дѣтей, ихъ опозоренное 

имя, не бывши виновной ни въ чемъ… но конечно во многомъ другомъ я 

                                                 
1 Исправлено. В рукописи было: сумашедшая 



грѣшна передъ Богомъ. Вы слишкомъ психологъ, чтобы рѣшить 

мучительные вопросы, Вы избранникъ Божій: я боюсь еще болѣе остаться 

грѣшной передъ Богомъ если мнѣ дана миссія и если я не сдѣлаю всего для ее 

осуществленія, вотъ почему ради Христа я просила Вашей помощи. 

Я не умѣю просить прощенія, я не умѣю надлежащимъ образомъ 

благодарить. Пускай самъ Богъ наградитъ Васъ, если Вы согласитесь что либо 

сдѣлать по моимъ вопросамъ. Ждите моей записки и рѣшите сами должно-

ли состояться 
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2й 

свиданье наше. Она написана на имя Ректора Москов. Универ. но послѣ 

письма Аксакова, которое вѣроятно Вы изволили прочесть, она не дошла по 

адрессу: я ее никому не показывала. Я ждала и дождалась Вашей рѣчи 

памяти Пушкину. Записка эта была написана какъ отвѣтъ на проповѣдь 

профессора Москов. Унив. Иванцева Платонова. Прочтя ее Вы поймете 

почему я обратилась къ Вамъ. 

Глубоко Васъ уважающая 

Е. Полянская. 

P. S. Простите, если осмѣлюсь подать Вамъ медицинскій2 совѣтъ: я тоже 

страдаю задыханьемъ и спасаюсь отъ припадковъ удушья употребляя 

гомеопатическое лекарство ignatia: три раза въ день по 3 капли – ежедневно. 

Въ теченіи припадка: 10 капель на рюмку воды, выпивая въ теченіи часа или 

двухъ, смотря по силѣ и продолжительности 
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припадка. Это лекарство вліяетъ благодѣтельно и на судорожныя припадки. 

Если прочтя мою записку Вы найдете, что я съумашедшая3, не высылайте 

мнѣ ее обратно, я зайду за ней, когда буду въ Петербургѣ — Вы прикажите 

прислугѣ4 мнѣ ее передать. Если-же Вы повѣрите ей: тогда Вы увѣдомите 

меня — тогда воскреснетъ Господь! 

Адрессъ мой: Москва: Зубово, Долгій переулокъ домъ Аврамова 

Екатеринѣ Ивановнѣ Полянской. 
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<Конверт:> 

Петербургъ. Кузнечный переулокъ, до<мъ> № 5й, квартира № 10й, близъ5 

Владимірской Церкви 

Его Высокоблагородію 

                                                 
2 Исправлено. В рукописи было: медицынскій 
3 Так в рукописи. 
4 Вместо: прислугѣ – было: прислуги 
5 Исправлено. В рукописи было: близь 



Феодору Михайловичу 

Достоевскому. 

 

<Штемпель:> 

15 ДЕК. 1880 

 

<На обороте конверта штемпель:> 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 

16 ДЕК. 1880 


