
<РГАЛИ, ф. 212.1.99. Письмо А. П. Философовой к Ф. М. Достоевскому> 

 

Дорогой учитель! 

Посылаю Вамъ стихи которые ходятъ теперь по рукамъ, сопоставьте 

разсужденiе въ послѣд. номерѣ «Дневника писателя» «О Власѣ» и о любви. – 

Не прiѣдете-ли за просто обѣдать къ намъ въ Субботу 12го Марта въ 5ть час.? 

Ежели кушаете постную пищу, напишите. Мы ѣдимъ скоромное. 

Доставьте намъ случай видѣть Васъ посреди нашей патрiархальной семьи, 

которая будетъ считать за счастьѣ1 провести съ Вами нѣсколько часовъ. – 

Преданная искренн<о> 

А. 

Четвергъ. 

// л. 1 

 

Стихи посвящены Субботиной и Фишеръ; - писанные въ залѣ Суда. 

Мой тяжкiй грѣхъ, мой умыселъ злодѣйскiй, 

Суди, судья, - но проще, поскорѣй, 

Безъ мишуры, безъ маски фарисейской, 

Безъ защитительныхъ рѣчей!..... 

----- 

Крестьянскiя вериги вмѣсто платья, 

Одѣвъ, и снявъ преступно башмаки, 

Я шла туда, гдѣ стонутъ наши братья, 

Гдѣ вѣчный трудъ и бѣдняки…… 

----- 

Застигнуты на мѣстѣ преступленья 

Съ поличнымъ – я на судъ приведена, 

Зачѣмъ-же тутъ свидѣтели и пренья? 

Вѣдь я кругомъ уличена…… 

----- 

Оставь судья ненужные допросы! 

Взгляни – я вся въ уликахъ: на плечахъ 

Мужицкая одежда, ноги босы, 

Видны мозоли на рукахъ….. 

// л. 2 

 

Тяжелою работой я разбита 

Но знаешь-ли? Въ душѣ моей на днѣ 

Тягчайшая изъ всѣхъ уликъ сокрыта 

Любовь къ родимой сторонѣ! 

----- 

Но знай и то, что какъ я не преступна 

                                                           
1 Так в рукописи. 



Ты надо мной безсиленъ мой судья! 

Нѣтъ, я суровой карѣ недоступна, 

И побѣдишь не ты, а я! 

«Пожизненно» меня ты покараешь…. 

Но мой недугъ2 ужъ написалъ протестъ – 

И мнѣ грозитъ, самъ видишь ты и знаешь – 

Лишь кратковременный арестъ….. 

А я умру – все съ тою-же любовью….. 

И, уронивъ тюремные ключи 

Съ молитвою приникнутъ къ изголовью 

И зарыдаютъ палачи!...... 

// л. 2 об. 

 

<На конверте:> 

Федору Михаиловичу 

Достоевскому. 

У Греческой церкви, По Греческому проспекту3, 

д. Струбинскаго, кв. № 6. – 

// л. 3 
 

<На обороте конверта штемпель:> 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 

10 МАР. 

1878 

// л. 3 об. 

                                                           
2 Далее поставлен знак х. Внизу на полях под таким же знаком записано: чахотка 
3 Исправлено. В рукописи было: проспекта 


