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5. 

Эмсъ. Пятница 10го Iюля/28 Iюня новаго стиля 

Вчера 9го/27 получилъ твое безцѣнное посланiе, ангелъ мой Анечка и оно меня 

чрезвычайно утѣшило: Получилъ я его въ 8 часовъ утра, идя отъ источника, а какъ 

разъ, въ ту ночь, ровно въ полночь былъ у меня во снѣ припадокъ, который 

чрезвычайно разстроилъ меня, до того, что я ужь вчера и не отвѣчалъ тебѣ: 

буквально не могъ; да и теперь, хоть хожу, говорю, а писать очень трудно, все 

болитъ и въ головѣ каша, и грустно. Впрочемъ ты вѣдь знаешь. - Припадокъ былъ 

въ постели и безъ послѣдствiй и никто не слыхалъ его. Полагаю что не изъ самыхъ 

сильныхъ. За то, думаю, что теперь на нѣкоторое время отдѣлался. - У меня и въ 

Петербургѣ послѣ припадка происходило обыкновенно весьма сильное скопленiе 

мокроты въ груди и кашель усиливался, дня на три. Такъ и здѣсь; но кажется 

Кренхенъ оказываетъ нѣкоторые успѣхи:1 все таки меньше и мокроты и кашля, и 

легче дышать и не поетъ по ночамъ въ груди. Полагаю2 теперь навѣрно, что хоть 

какая нибудь польза отъ моего здѣшняго леченiя останется. Но не надѣюсь очень 

большой пользы. Не знаю только какъ устроится все дѣло: Я пью Кренхенъ вотъ 

уже 2 недѣли, и то первую недѣлю3 пилъ всего только по три стакана безъ молока. 

Черезъ 11 дней4 будетъ ровно мѣсяцъ моему здѣшнему питью водъ. И однакоже 

недѣлю я пилъ Кессельбруненъ, совсѣмъ другой источникъ, а это въ счетъ 
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по моему не должно идти. Кошлаковъ же приказывалъ Кренхенъ съ молокомъ 

пить 6 недѣль. И такъ очень думаю, что если пойдетъ леченье на ладъ, то докторъ 

оставитъ меня еще хоть на недѣлю5 пить Кренхенъ. Ну, а если на двѣ? Вѣдь 

придется остаться, хотя это было бы мнѣ ужасно тяжело: Скука терзаетъ меня, 

изгрызла меня въ этой скверной дырѣ. Что за публика, что за рожи! Какiе 

подлѣйшiе нѣмцы! Нѣмцы «съ вывертомъ». Русскихъ здѣсь на половину, про нихъ 

и говорить нечего; всегда грустно смотрѣть на русскихъ, толкающихся за 

границей; безсодержательность, пустота, праздность и самодовольство во всѣхъ 

возможныхъ отношенiяхъ. Не глядѣлъ бы на нихъ, но здѣсь и гулять негдѣ: или 

толкись на пространствѣ, весьма тѣсномъ для такой публики, или уходи въ горы, 

но дальше, потому что ближайшiя тропинки всѣ полны. А дальше идти нельзя; 

мнѣ сказали что съ моею грудью положительно вредно уходить далеко по6 горной 

дорогѣ, ибо слишкомъ большое усилiе надо дѣлать чтобъ взбираться туда. А въ 

довершенiе счастья у насъ жара собачья: вотъ уже дней пять 26 и 27 град. въ тѣни 

Реомюра. Я, какъ во Флоренцiи, мѣняю по три рубахи въ день. Но во Флоренцiи 

                                                           
1 Вместо двоеточия была запятая. 
2 Вместо: полагаю - было: полагая 
3 Вместо: недѣлю - было: недѣля 
4 Вместо: 11 дней - было: 10 дней 
5 Далее было начато: пр 
6 Вместо: по – было: въ 



хоть вечеромъ то можно было выйти, а здѣсь, въ половину уже 8го, всѣ больные7 

уходятъ домой, а гуляютъ только здоровые, которыхъ много и которые чортъ 

знаетъ зачѣмъ сюда наѣхали. Чуть зайдетъ солнце за горы (смеркается рано, въ 

9 часовъ почти ночь) то сейчасъ же начинается сырость. 
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Да и днемъ, когда кругомъ точно печка, нѣтъ-нѣтъ да вдругъ и потянетъ8 

прескверный свѣжiй вѣтерокъ, но вовсе ужь не цѣлительный, а губительный, 

точно сквозной. Всѣ эти тысячи людей ходятъ въ совершенно лѣтнихъ костюмахъ; 

одинъ только я, хоть и въ лѣтнемъ9 жилетѣ, но въ зимнемъ пиджакѣ и потѣю 

ужасно. Сшить же платье изъ коломянки не рѣшаюсь: Во 1хъ просятъ нестерпимо 

дорого, а во вторыхъ прiѣхавъ сюда, я заказалъ бѣлый жилетъ портному, котораго 

мнѣ указали какъ лучшаго. Что жь, онъ только 3го дня (т. е. слишкомъ 2 недѣли 

спустя) доставилъ его, не смотря на то что я заходилъ каждый день. Сверхъ того 

коротокъ, морщитъ и матерья подлѣйшая (пике). Я заплатилъ деньги, три талера, 

но носить врядъ ли буду10. Итакъ можно ли здѣсь заказывать? Во всемъ Эмсѣ 

только 2 портныхъ, что тутъ дѣлать. Мнѣ надо было помады купить послѣ ванны и 

француженка запросила съ меня 2 талера за помаду. Я сталъ браниться и 

торговаться и она уступила за талеръ. 

Свинское, подлое мѣсто, подлѣе котораго нѣтъ на свѣтѣ! 

Здѣсь есть, съ которыми я раскланиваюсь изъ русскихъ, изъ тѣхъ которые увидя 

васъ вѣчно подходятъ рекомендоваться. Одинъ изъ нихъ (держитъ себя большимъ 

джентльменомъ) увѣряетъ что встрѣчалъ меня у Полонскаго. Сюда прiѣзжаетъ по 

понедѣльникамъ Висбаденскiй попъ Тачаловъ, 
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заносчивая скотина, но я его осадилъ и онъ тотчасъ приникъ. Интриганъ и 

мерзавецъ. Сейчасъ и Христа и все продастъ. Ёрникъ Дрезденскiй попъ кричитъ 

всѣмъ что онъ пражскую церковь построилъ, а Тачаловъ хочетъ выказаться что это 

онъ обращаетъ старокатоликовъ. И вѣдь удастся канальѣ, увѣритъ, тогда какъ 

глупъ какъ бревно и срамитъ нашу церковь своимъ невѣжествомъ передъ 

иностранцами. Но въ невѣжествѣ всѣ они одинъ другому не уступятъ. 

Твое письмецо и разсказы твои о дѣткахъ меня оживили; я былъ въ такомъ 

грустномъ настроенiи послѣ припадка, а оно какъ разъ и пришло. Пиши, ангелъ 

мой, почаще, мнѣ очень тяжело. Перечиталъ письмо раза четыре. Спасибо что 

меня любишь, я тебѣ вѣрю, и это одно меня здѣсь поддерживаетъ. Про дѣтокъ 

разсказывалъ вчера Княжнѣ Шаликовой. Она вчера уѣхала въ Рейхенгалль, въ 

Баварскiй Тироль. Это прелестная, хотя отчасти и комическая старенькая 

старушка, слишкомъ чувствительная, слишкомъ восторженная, но и истинно 

                                                           
7 Далее было: а 
8 Вместо: потянетъ - было: потянелъ, 
9 Вместо: лѣтнемъ - было: зимнемъ 
10 Вместо: буду - было: будетъ 



добрая. Она ужасно просила меня11 познакомить12 ее съ тобою, если она прiѣдетъ 

зимой въ Петербургъ. Это будетъ хорошо, потому что она совсѣмъ13 нескучна. - 

Работы мои, на время припадка (дня 4) совсѣмъ оставилъ; Не могу совсѣмъ. Не 

хотѣлъ бы еще съ кѣмъ нибудь знакомиться, и потому постараюсь сидѣть больше14 

дома, да и ноги болятъ и голова тоже. Хозяйка то и дѣло что приписываетъ мнѣ на 

счетѣ, и кормить 
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начинаетъ хуже. Въ эту жару у меня и апетитъ сталъ хуже и жолчи больше. А 

здѣсь апетитъ дѣло важное:15 Главнѣйшiй признакъ что воды дѣйствуютъ16. - 

Милая Анечка, ну вдругъ случится, что видя хорошее дѣйствiе водъ докторъ 

усадитъ меня недѣли на 2 лишнихъ (а если въ самомъ дѣлѣ будетъ польза, как<ъ> 

же можно мнѣ бросать дѣло и бѣжать?). Тогда вѣдь тебѣ придется, пожалуй, (хотя 

не думаю) одной переправляться въ Петербургъ изъ Руссы. Впрочемъ, повторяю, 

не думаю чтобъ такъ было и время все таки будетъ мнѣ къ вамъ явиться.  - Напишу 

тебѣ еще дней черезъ 5. Пиши тоже. Здѣсь почти нѣтъ никакихъ русскихъ газетъ. 

Московск. Вѣдомости17 да и тѣ вотъ уже больше недѣли какъ не приходятъ! - 

Обнимаю тебя тысячу разъ; ты одна у меня въ сердцѣ, и въ душѣ и во снѣ. Дѣтокъ 

милыхъ благословляю и цалую. Каждый день по нѣскольку разъ вспоминаю ихъ 

милыя личики. Скажи имъ что я ихъ цалую и говори съ ними обо мнѣ почаще. 

Пей воду и старайся поправиться. Совѣщайся съ докторомъ когда надо, не 

скупись. Чуть что у васъ случится, или не дай Богъ, сама заболѣешь, - сейчасъ же 

извѣсти. - - До свиданiя, больше рѣшительно написать не могу, механически не 

могу; голова кружится и все болитъ (послѣ припадка). - Сидишь дома безъ 

движенiя, въ тѣни, и то потѣешь. Ночью сегодня я пять разъ перемѣнилъ 

рубашку. Обнимаю тебя тысячу разъ 

Твой весь тебя одну любящiй сердечно и всегда 

Твой мужъ 

Ѳ<.> Достоевск<iй.> 

Всѣмъ нашимъ кланяйся, а дѣтокъ поцалуй лишнiй разъ отъ меня. Тебя цалую 

15000 разовъ и все не будетъ лишнее, напротивъ будетъ совсѣмъ нелишнее.18 
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11 Вместо: меня - было: мень 
12 Далее было: съ 
13 Вместо: совсѣмъ - было начато: н 
14 Вместо: больше - было начато: д 
15 Далее было: Первый п 
16 Вместо: дѣйствуютъ - было: дѣйствуетъ 
17 Вместо: Вѣдомости - было: Вѣдости 
18 Запись: Всѣмъ нашимъ кланяйся, а дѣтокъ поцалуй лишнiй разъ отъ меня. Тебя цалую 

15000 разовъ и все не будетъ лишнее, напротивъ будетъ совсѣмъ нелишнее. – сделана на полях слева. 


