
<НИОР РГБ, ф. 93.I.6.43. Письмо Ф. М. Достоевского к А. Н. Сниткиной> 

Многоуважаемая и любезнѣйшая 

Анна Николаевна, 

Я и Аня, мы здоровы и счастливы. Аня меня любитъ, а я никогда въ жизни еще 

не былъ такъ счастливъ, какъ съ нею. Она кротка, добра, умна, вѣритъ въ меня, и 

до того заставила меня привязаться къ себѣ любовью, что кажется я бы теперь 

безъ нея умеръ. Благодарю Васъ отъ всего сердца за такую дочь. Вы мнѣ дали это 

счастье. – Мы Васъ почти каждый день вспоминаемъ; Аня иногда даже плачетъ 

объ Васъ и все мнѣ разсказываетъ о томъ какъ прежде она жила у Васъ въ домѣ. – 

Она очень безпокоится когда долго не приходятъ отъ Васъ письма. – Передайте 

нашъ поклонъ Марьѣ1 Григорьевнѣ2 и ея доброму, прекрасному, Павлу 

Григорьевичу, который такъ за мной ухаживалъ, когда со мной былъ въ ихъ домѣ 

припадокъ. Ивану Григорьевичу передайте нашъ братскій привѣтъ. – Обнимаю 

Васъ отъ всего сердца и пребываю 

Искренно и многолюбящій Васъ 

Ѳедоръ Достоевскій 

9 Iюля/673 

// л. 1 

                                                 
1 Вместо: Марьѣ – было: Марью 
2 Далее была запятая. 
3 На обороте л. 1 письмо рукой А. Г. Достоевской к И. Г. Сниткину. Текст письма: Милый Ваня какъ 

я давно не получаю отъ Васъ писемъ, меня это ужасно безпокоитъ, вотъ уже [п]/б/ольше двухъ 

недѣль, ужъ не случилось ли чего съ Вами мои милые родные, мои хорошіе, ради Бога береги 

маму пожалуста, не огорчай ее, ты вѣдь знаешь ея здоровье, какъ получишь это письмо сейчасъ же 

отвѣчай, да не лѣнись написать побольше, что/бъ/ мы не успѣли еще уѣхать изъ Бадена. Да опиши 

что у Васъ такое происходитъ съ Пашей, что онъ Васъ безпокоитъ, я думаю ты сумѣешь такъ 

устроить, что бы онъ не смѣлъ Васъ безпокоить да [в]/п/росто прогони его вонъ, что бы онъ не 

смѣлъ и являться, это не важность, Ѳедя ужасно на него сердится за это и непремѣнно напишетъ 

ему бранное письмо. Пиши такъ Allemagne Baden Baden [Al] Mme Dostoіewsky poste restante. Да 

голубчикъ не говори никому даже Пашѣ нашего адресса, скажи ему, что Вы пересылаете письма 

чрезъ П. Григ. онъ [п]/н/амъ посылаетъ. Уѣхали мы изъ Дрездена въ прошлую среду 3 Iюля 

/нов. ст./ (21 ст. /н. ст./) останавливались въ Лейпцигѣ и въ Франкфуртѣ на Майнѣ. Помнишь Ваня у 

насъ есть картина изображающая Ф. на Майнѣ, мы еще ею любовались въ дѣтствѣ, ты не можешь 

себѣ представить какъ она сходна на дѣлѣ, я нарочно ходила на мостъ и что даже меня поразило: 

тѣже барки, плоты съ кирпичемъ и бревнами какіе тянулись и на нашей картинкѣ. Фр<анкфуртъ> 

мнѣ довольно понравился, здѣсь много прекрасныхъ домовъ магазиновъ <В рукописи описка: 

мазагиновъ - ред.>, но все таки хуже Невск. проспекта. Потомъ прямо поѣхали въ Баденъ<.> Здѣсь 

очень хорошо. Городъ построенъ на горѣ, онъ небольшой, но красивый, весь окруженъ 

о[к]/г/ромными высокими /темными/ горами. Мы не знаемъ [куда] долго ли здѣсь пробудемъ, но 

если поѣдемъ то прямо въ Женеву<.> Окончание письма слева на полях л. 1 об.: Прощай Ваничка, 

пиши мнѣ больше и поподробнѣе<.> 


