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Петербургъ 12 Iюня 60. 

Милый и добрѣйшій другъ мой Александра Ивановна, съ наслажденіемъ 

прочелъ я Ваше письмо, тѣмъ болѣе, что уже не думалъ болѣе получать отъ 

Васъ писемъ. Но вы добры, какъ всегда, вспомнили обо мнѣ. Такъ-какъ, 

можетъ-быть, я буду въ Москвѣ въ половинѣ Iюля, то и думалъ только что 

увижусь съ вами лично и тогда наговорюсь лучше всякихъ писемъ. [И 

однак<?>] /–/ Очень радъ, что вы наконецъ устроились и переѣхали на 

квартиру; но Боже мой какъ Вы хлопочете и чего стоятъ вамъ эти хлопоты! 

Хорошо еще, что теперь хоть время-то есть хлопотать: лѣтніе мѣсяцы и въ 

театрѣ немного занятій. Степанъ Дмитричь говоритъ, что Вы совершенно 

неспособны къ хозяйству и никакъ не обойдетесь безъ руководителя. А 

впрочемъ разскажу вамъ подробно наши разговоры; [такъ] они-же 

послужатъ отвѣтомъ на многіе изъ Вашихъ вопросовъ. 

Вы боитесь, другъ мой, что Степанъ Дмитричь выйдетъ въ отставку и 

перейдетъ въ Москву. Понимаю всѣ ваши опасенія; но, кажется, непремѣнно 

такъ и случится. У него въ головѣ какая-то мысль; онъ мнѣ много говорилъ; но 

все-таки, кажется, всего не высказалъ. – · – Воротясь изъ Москвы, куда онъ 

ѣздилъ послѣ насъ, онъ такъ скоро собрался и переѣхалъ въ Павловскъ, что я 

не засталъ уже его въ городѣ. Брату тоже надо было его видѣть[;]<.> [и онъ от] 

Я<,> Милюковъ и братъ отправились разъ вечеромъ погулять въ Павловскъ. 

Адрессъ Степана Дмитрича братъ забылъ и мы напрасно въ этотъ вечеръ 

проискали его. Черезъ недѣлю братъ поѣхалъ къ нему и видѣлся съ нимъ, и 

онъ позвалъ меня и брата непремѣнно къ себѣ обѣдать въ Воскресеніе (онъ 

живетъ съ Порѣцкими.) Это 
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было прошлое воскресеніе. Въ антрактѣ мы опять втроемъ или вчетверомъ 

попали въ Павловскъ, были у него; но онъ былъ въ Царскомъ у сына, такъ что 

увидали его уже сидя въ вагонѣ[; когда] на минутку, когда онъ самъ только 

что пріѣхалъ изъ Царскаго. Очень обрадовался намъ и повторилъ 

приглашеніе на воскресеніе. Наконецъ-таки въ воскресеніе увидѣлись; онъ 

былъ очень веселъ, разговорчивъ, хотя и очень заботился[, что] о деньгахъ, 

которыя надо было вамъ выслать, хотѣлъ даже занять у брата 200 руб., но у 

брата въ ту минуту свободныхъ денегъ не было. (Кажется вамъ, на другой-же 

день, переслалъ 100 руб<.>, которые С. Д. далъ ему для пересылки). Время мы 

провели весело и вечеромъ пошли на музыку. Между тѣмъ в[есь]/се/ это 

время онъ нѣсколько разъ повторялъ, къ слову, что очень, очень скоро 

поѣдетъ къ вамъ, черезъ 2 или три недѣли, а можетъ и черезъ недѣлю. (Кто 

знаетъ? Можетъ это письмо пріѣдетъ въ Москву вмѣстѣ съ нимъ). Братъ 

ушолъ къ Порѣцкимъ гдѣ забылъ пальто, мы остались одни съ Степаномъ 

Дмитріевичемъ и онъ тотчасъ-же началъ разговоръ объ васъ, Все на ту же 

тему: Что жить Вамъ одной нельзя, что Вы погубите и себя и дѣтей, что 



устроиться независимо и безхлопотно у васъ недостанетъ ни средствъ, ни 

терпѣнія, ни способностей, и что вы положительно неспособны вести 

хозяйство. Я отвѣчалъ, что если вамъ, до сихъ поръ, и помогали другіе, то все 

таки вы теперь, оставшись одна, можете привыкнуть, что это вовсе не такъ 

трудно; [не] /а/ что касается до средствъ, то они, кажется у васъ есть, т. е. у 

васъ есть хорошее жалованіе отъ театра. – А всегда нѣтъ денегъ, отвѣчалъ онъ 

мнѣ; да и дѣтей она погубитъ. Я спросилъ: Какъ это? – Онъ отвѣчалъ, что вы 

взяли сына изъ пансіона съ тѣмъ чтобъ отдать въ гимназію и что это значитъ 

губить его. Конецъ концовъ, что 
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ему непремѣнно надо переселиться въ Москву. Я спросилъ объ его дѣлахъ: 

онъ объяснялъ мнѣ подробно, что его удерживаютъ на службѣ, но что онъ 

или въ отставку, или приметъ мѣсто, которое ему предлагаютъ. 

Предлагаютъ-же ему два м[е]/ѣ/ста: [или] /одно/ старшаго доктора въ 

Московскомъ госпиталѣ, [или] а другое не помню какое, только тоже въ 

Москвѣ. На одномъ изъ этихъ мѣстъ мало жалованія, на другомъ больше; но, 

во всякомъ случаѣ, какъ я понялъ мнѣ кажется что онъ навѣрно переѣдетъ въ 

Москву и скоро, а не то что выйдетъ въ отставку. По крайней мѣрѣ такъ изъ 

его словъ. Жить вмѣстѣ съ вами онъ хочетъ непремѣнно, а въ случаѣ нужды, 

если нельзя будетъ переѣхать въ Москву, то взять и васъ изъ Москвы. (онъ 

говорилъ что-то объ изтеченіи вашего контракта съ театромъ будущей 

весной.) Я замѣтилъ во все это время нашего разговора какую-то въ немъ 

раздражительность и чѣмъ раздражительнѣе становился онъ, тѣмъ я 

старался быть хладнокровнѣе. Мнѣ все казалось, что ему хотѣлось мнѣ что-то 

высказать. Я спросилъ его съ удивленіемъ: неужели-же вы захотите взять изъ 

театра Александру Ивановну? – А что-жъ если надо будетъ отвѣчалъ онъ. – Да 

вѣдь это значи[ло]/тъ/, говорилъ я, отнять у человѣка свѣтъ, воздухъ, солнце, 

неужели вы на это рѣшитесь? – Да что жъ если надо будетъ; вѣдь живетъ-же 

Мичурина безъ театра. Играть она можетъ на домашнихъ театрахъ, какъ и 

Мичурина. Тутъ я сказалъ, что это тиранство, и на мѣстѣ вашемъ, я-бы могъ 

его не послушаться. – А законы-то отвѣчалъ онъ, законъ ясенъ; она не можетъ 

меня не послушаться. Я сказалъ ему тогда, что я не ожидалъ, что онъ, въ 

такомъ дѣлѣ, способенъ прибѣгнуть къ законамъ. И что-же значили, сказалъ 

я, послѣ того всѣ ваши правила и убѣжденія въ жизни, не ужели одни только 

слова? Онъ разгорячился, смѣшался немного, но сказалъ, что конечно до 

этого не дойдетъ и что 
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онъ говорилъ про крайній случай. Однимъ словомъ онъ имѣетъ на Васъ 

какіе-то виды. Можетъ-быть и ревнуетъ, а можетъ быть и самолюбіе играло 

большую роль въ нашемъ разговорѣ. Онъ, кажется, совершенно увѣренъ, что 

мы безпрерывно переписываемся, что вы живете моими совѣтами. Не знаю 

что онъ говорилъ Вамъ про меня, во время [нашего] вашего послѣдняго съ 



нимъ свиданія; но вижу что его самолюбіе страдаетъ: Ему досадно, что я вѣрю 

больше вамъ, чѣмъ ему и скорѣе слушаю васъ, чѣмъ его. Ему какъ-будто 

кажется, что я измѣнилъ ему въ дружбѣ, что еще болѣе подкрѣпили въ немъ 

вы, сказавъ ему въ Москвѣ: «ты не знаешь еще Д-го, - онъ вовсе не другъ тебѣ.» 

Онъ мнѣ это пересказалъ. «Вы слушаете ее, говорилъ онъ мнѣ, но вы ничего 

не знаете и вѣрите ея словамъ; вы не знаете какая это женщина. На нее имѣлъ 

вліяніе Писемскій, теперь вы (т. е. я), она всѣхъ слушаетъ и слишкомъ наивно 

принимаетъ чужіе совѣты, что ей вовсе не въ пользу. Напрасно вы ее 

слушаете, говорилъ онъ мнѣ, а мнѣ не довѣряете. Тутъ онъ распространился 

съ горечью, что ему очень больно было, когда я вамъ, какъ секретъ, открылъ 

кое-что изъ моихъ домашнихъ обстоятельствъ, а не ему, и даже просилъ 

хранить отъ него секретъ. – Она-же мнѣ сей часъ и сказала, говорилъ онъ: 

Какъ же ты говорилъ, что Д<остоевскій> твой лучшій другъ, когда онъ 

довѣрился мнѣ, а не тебѣ. – Вы этимъ укололи его, Александра Ивановна, да и 

вотъ что я вамъ скажу: Напрасно вы раздражаете такими мелочами его 

самолюбіе. Я ему отвѣчалъ, что если я и сказалъ тогда[, т] вамъ, а не ему, то 

это потому что во 1хъ) была такая минута, [а] и что я сказалъ совершенно 

нечаянно, а во 2хъ) мнѣ не хотѣлось чтобы ему это дѣло было передано изъ 

третьихъ рукъ, [так] потому что для меня оно было важно, оно вырвалось у 

меня изъ сердца, и я самъ хотѣлъ сказать ему, потому что есть въ такихъ 

дѣлахъ много такихъ тонкостей, что только лично можно передать ихъ, а 

потому я и просилъ васъ отъ него секретничать. Все это точно такъ 

дѣйствительно и было. Да и во<о>бще, 
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дорогой другъ мой, если я тогда просилъ [у] васъ не сказывать ему, то стало-

быть была-же у меня внутренняя мысль, которую можно признать 

уважительною[, д] и не сердиться на это. Еслибъ даже онъ узналъ (чего, 

кажется, не будетъ) [что] /про/ это письмо мое, [гдѣ описанъ нашъ разговоръ] 

въ которомъ я описываю вамъ теперь нашъ съ нимъ разговоръ объ васъ, то и 

тутъ, по моему, онъ не можетъ ни на каплю сердиться. Во 1хъ онъ самъ, 

увѣренъ, (что я понялъ изъ его словъ) что у насъ съ вами безпрерывная 

переписка, (чего и нѣтъ); во 2хъ) онъ знаетъ что Вы мнѣ многое довѣрили и 

сдѣлали мнѣ честь, считая мое сердце достойнымъ Вашей довѣренности, 

въ 3хъ) знаетъ, что я и самъ горжусь этой довѣренностью, (хотя я и не 

говорилъ ему ничего, считая это излишнимъ) и, кромѣ того, симпатизирую 

во всей этой семейной исторіи болѣе вамъ, чѣмъ ему; что я и не скрылъ отъ 

него, не соглашаясь съ нимъ во многомъ, а тѣмъ самымъ отстаивая ваши 

права. Если онъ это знаетъ и тоже довѣряетъ мнѣ свои мысли, то очень 

хорошо можетъ понять, что я ихъ отъ васъ не скрою. Я-же вѣдь не шпіонилъ, 

не набивался ему въ довѣренность[,]/./ - Мнѣ кажется онъ тоже и ревнуетъ 

немного; онъ, можетъ быть, думаетъ, что я въ васъ влюбленъ. Увидя вашъ 

портретъ, у него на столѣ я посмотрѣлъ на него. Потомъ когда я другой разъ 



подошолъ къ столу /и искалъ спичку/, онъ, говоря со мной, вдругъ 

перевернулъ вашъ портретъ, такъ чтобъ я его не видалъ. Мнѣ показалось это 

ужасно смѣшно. Жестъ былъ сдѣланъ съ досадой. Я увѣренъ, что мнѣ это не 

показалось только, а дѣйствительно такъ было. 

Вотъ и судите теперь, дорогая моя, что Вы можете ожидать отъ него. Онъ 

васъ любитъ; но онъ самолюбивъ, раздражителенъ очень и, кажется, очень 

ревнивъ. Мнѣ кажется 
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онъ изъ ревности не можетъ перенести разлуки съ Вами. Можетъ-быть я и 

ошибаюсь; но не думаю, чтобъ ошибался. Знаете: вѣдь есть двѣ ревности: 

ревность любви и самолюбія; въ немъ обѣ. – Приготовьтесь его видѣть, 

отста[й]/и/вайте твердо свои права, но не раздражайте его напрасно; главное: 

щадите его самолюбіе. Вспомните ту истину, что мелочи самолюбія почти 

также мучительны, какъ и крупное страданіе, особенно при ревности и 

мнительности. Вы говорите, чтобъ я уговорилъ его: Но что-же я могу сказать 

ему? Онъ на мои совѣты смотритъ положительно враждебно; я это испыталъ. 

А какъ-бы я желалъ, чтобъ между вами все уладилось и чтобъ Вы просто 

разъѣхались. Вамъ не житье вмѣстѣ, а мука. Онъ и себѣ-бы и вамъ сдѣлалъ 

хорошо, очень хорошо. Вѣдь вы-бы были ему благодарны за это и высоко-бы 

оцѣнили его гуманность. Вмѣсто любви (которая и безъ того прошла) онъ бы 

пріобрѣлъ отъ Васъ горячую признательность, дружбу и уваженіе. А вѣдь это 

стоитъ всего остальнаго. Но что говорить! Вы это знаете лучше моего сами< 

/Высказать-же ему это, въ видѣ совѣта, я не могу; онъ къ этому положительно 

не приготовленъ теперь./ 

Дорогой другъ, я васъ до того безкорыстно и чисто люблю, что странно 

обрадовался, когда вы мнѣ написали о чувствѣ благодарности за дѣтей. 

Значитъ вы еще способны жить и жить полною жизнію. Обрадовался я, а въ 

[тоже] тоже время ужасно испугался за Васъ. Вы пишете, чтобъ я Васъ 

побранилъ. Не возьмусь за 
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это, по совершенной безполезности. Оно конечно можно-бы вамъ 

посовѣтывать посмотрѣть поближе и не очень довѣряться; однимъ словомъ 

побольше увѣриться. Что-же касается до совѣта, котораго вы требуете отъ 

меня, (какъ отъ сердцевѣда; /NB/ не принимаю вашего слова на свой счетъ; 

какой я сердцевѣдъ передъ вами!) – то опять, что же я тутъ буду совѣтовать? 

Все это извѣстно вамъ самой въ тысячу разъ лучше чѣмъ мнѣ. Вамъ извѣстно: 

съ одной стороны[,] счастье, блаженство, съ другой забота, мука, 

разстройство, [въ] да и въ самомъ чувствѣ не то, что прежде; менѣе свободы, 

больше рабства. Вотъ и все, что скажу я, а тамъ разсуждайте сами. Увижу-ли 

я васъ, моя дорогая? Въ Iюл[я]/ѣ/ я буду навѣрно въ Москвѣ. Но удастся-ли 

намъ съ Вами поговорить по сердцу. Какъ я счастливъ, что Вы такъ 

благородно и нѣжно ко мнѣ довѣрчивы; вотъ такъ другъ! Я откровенно вамъ 



говорю: я васъ люблю очень и горячо, до того что самъ вамъ сказалъ что не 

влюбленъ въ Васъ, потому что дорожилъ вашимъ правильнымъ мнѣніемъ 

обо мнѣ и Боже мой какъ горевалъ, когда мнѣ показалось, что вы лишили 

меня вашей довѣренности, [чѣ] винилъ себя. Вотъ мука-то была! но вашимъ 

письмомъ вы все разсѣяли, добрая моя безконечно. Дай Вамъ Богъ всякаго 

счастья. Я такъ радъ, что увѣренъ въ себѣ, что не влюбленъ въ васъ! Это мнѣ 

даетъ возможность быть еще преданнѣе вамъ, не опасаясь за свое сердце. Я 

буду знать, что я преданъ безкорыстно. 

Прощайте голубчикъ мой; съ благоговѣніемъ и вѣрою цалую Вашу 

миленькую, шаловливую ручку и жму ее отъ всего сердца. 

Вашъ весь Ѳ<.> Достоевс<кій>. 
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P. S. О Статьѣ Михайлова поговоримъ потомъ; Степанъ Дмитріевичь очень 

просилъ меня пріѣзжать чаще въ Павловскъ; но вотъ уже ровно недѣля, а я не 

былъ. Страшно много всякихъ хлопотъ. 

‒‒‒‒ 
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