
<НИОР РГБ, ф. 93.II.2.73. Письмо Е. Н. Гейден к Ф. М. Достоевскому> 

 

Шершни, 9 Августа 1880. 

Надѣялась ли я когда-нибудь получить отъ Достоевскаго, котораго высоко чтила 

не какъ писателя, не какъ таланта, а какъ человѣка съ пророческой душей, съ 

отзывчивымъ сердцемъ – такое письмо, какое лежитъ теперь передъ моими 

глазами, которое я перечитала нѣсколько разъ, которое прямо, лично и близко ко 

мнѣ относится? Знаете ли, когда я его получила, и съ трепетомъ радости прочла, 

во мнѣ заходило самомнѣнiе, гордость, торжество – его читали и другiе, потому 

что всѣ изъ моей семьи1 захотѣли видѣть и2 прочесть, что пишетъ 

// л. 13 

 

мамѣ Достоевскiй – мнѣ показалось что Вы меня подняли на пьедесталъ какой-то 

въ ихъ глазахъ и стало совѣстно. Тотъ ли я человѣкъ въ самомъ дѣлѣ, къ которому 

пишетъ Достоевскiй, которому онъ предлагаетъ свою дружбу? нѣтъ ли во мнѣ чего 

такаго, что въ самомъ корнѣ подсѣкаетъ Божественныя дарованiя? Я хочу познать 

Вашъ характеръ, говорите Вы, а что, если, узнавъ его поближе, Вы заклеймите его, 

какъ содержащiй3 слишкомъ много пустоты и себялюбiя? Я въ борьбѣ, это правда, 

и благодаря Божiему наставленiю, черезъ посредство обстоятельствъ и4 

услышанныхъ словъ, путемъ5 чужаго горя и собственныхъ 

// л. 13 об. 

 

испытанiй, я дошла до трезвости души, часто омрачающейся, но вновь 

прозрѣвающей во мнѣ6, по милости Божiей. И вотъ этого прозрѣнiя я всегда 

жажду и потому7 ищу общенiя съ тѣми людьми, которые могутъ способствовать 

этой трезвости, подтягивая во мнѣ препоясанiе чреслъ. Достаточно ли этого 

состоянiя8, чтобы получить доступъ къ Вашей дружбѣ, Ѳедоръ Михайловичь? 

Или, можетъ быть, ратуя за величайшую идею – Христiанства – Вамъ нужны 

только люди сильные вокругъ себя? Вотъ что я спросила у себя, когда остылъ во 

мнѣ первый пылъ послѣ прочтенiя Вашего письма; мнѣ слышался въ немъ какой-

то 
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призывъ дѣлить могучiе интересы, но могу ли я? Не заблуждаетесь ли Вы, 

относительно моего нравственнаго содержанiя,9 изъ-за моей воспрiимчивости? Не 

                                                 
1 изъ моей семьи вписано. 
2 и вписано. 
3 Исправлено. В рукописи было: содержащимъ 
4 и вписано. 
5 Вместо: путемъ - было: черезъ посредство 
6 во мнѣ вписано. 
7 потому вписано. 
8 состоянiя вписано. 
9 Далее было: благо 



вредно10 ли мнѣ, несовершенной Христiанкѣ, пить вино возбужденiя? Я отложила 

на нѣсколько дней дорогiя Ваши строки и не заглянула въ нихъ, пока не улеглось 

мое волненiе и я не вошла опять въ свое будничное настроенiе, гдѣ я не отличаюсь, 

кажется, отъ всѣхъ окружающихъ меня. И вотъ, прочитавъ теперь Ваше письмо, я 

чувствую себя умиленной, мнѣ радостно какимъ то тихимъ, полнымъ чувствомъ, 

хожу съ своимъ спокойнымъ созерцанiемъ по живописнымъ 

// л. 14 об. 

 

дорожкамъ своего сада, все вокругъ меня еще такъ полно здоровой жизнью, 

солнце грѣетъ, но не жжетъ, воздухъ и тепелъ и свѣжъ, всякое вѣянiе притаилось, 

всякая травка, всякое дерево такъ привольно живутъ своею особенной жизнью и 

душа моя вторитъ имъ, объята невозмутимымъ счастьемъ. Переходя отъ этой 

внѣшней оболочки, гдѣ я занимаю свое мѣсто на ряду съ каждой козявкой – я 

переношусь въ иной мiръ отвлеченныхъ отношенiй и тутъ мнѣ кажется, что я 

обогатилась новымъ сокровищемъ, сулящимъ мнѣ радости живыя, въ общенiи 

мысли и духа. – «Да слушайте, не возносите 

// л. 15 

 

меня очень, я гораздо, гораздо можетъ быть хуже, чѣмъ Вы думаете» 

предостерегаете Вы меня отъ увлеченiя въ томъ образѣ, который я составляю о 

Васъ. – Не бойтесь, дорогой мой другъ, - я не переношу на человѣка то восхищенiе, 

которое отъ него получаю<,> я знаю что11 12 нѣсть человѣка иже не согрѣши, что 

нѣтъ такого,13 когда онъ даже избранный сосудъ, который не примѣшивалъ бы къ 

чистотѣ содержимаго чего нибудь своего14 ограниченнаго, какъ самъ человѣкъ, но 

это не умаляетъ моего чувства, ни моей жажды. 

// л. 15 об. 

 

Я поклонилась однажды въ ноги одному человѣку, не ему, а тому, что Богъ 

проявилъ мнѣ въ немъ – и я не смутилась послѣ такого поступка, какъ это 

случается съ тѣми вспышками, которыя не выдерживаютъ охлажденiя разума. – 

Благодарю Бога, что во мнѣ не остыла способность любить и восторгаться, но и 

столько же благодарю Его за другую нераздѣльную съ нею способность смотрѣть 

на людей и на факты просто, объэктивно15, допуская и противуположности, 

расчленяя свои впечатлѣнiя, но не утрачивая свою вѣру въ прекрасное и 

// л. 16 

 

въ этихъ несовершенныхъ людей, чьи несовершенства я прежде всего въ себѣ 

самой ощущаю.... Спасибо Вамъ, дорогой Ѳедоръ Михайловичь, за обѣщанный 

                                                 
10 Далее была запятая. 
11 Далее была запятая. 
12 Далее было начато: всяк 
13 Далее было начато: д 
14 Далее было: затхлаго, коснаго, но и въ этой персти Богъ создалъ жизнь 
15 Так в рукописи. 



дневникъ Писателя16 (17 прочла въ газетахъ, что сегодня 12го онъ выходитъ) значитъ 

скоро его получу, прочту его съ напряженнымъ вниманьемъ, прочту его и семьѣ и 

вѣроятно передъ отъѣздомъ напишу Вамъ. Уѣзжаю изъ деревни 31го на великiя 

хлопоты, на которыя дай Богъ великаго терпѣнiя. 

Мои лучшiя пожеланiя Вашей семьѣ и душевный поклонъ искренно любящей 

и почитающей Васъ 

Е. Гейденъ 

// л. 16 об. 

 

<На конверте:> 

Его Высокоблагородiю 

Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому 

Новгородской г. 

въ Старую-Русу. 

<На штемпеле> 

ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ. 

13 АВГ. 

1880 

 

                                                 
16 Так в рукописи. 
17 Далее было: сегодня 


