
<ОР РГБ, 93.II.10.27. Письмо Янышева И. Л. к Достоевскому Ф. М.> 

 

Многоуважаемый 

Ѳедоръ Михайловичь! 

Письмо Ваше отъ 29 Апрѣля и вексель въ 405 flor. получены мною: 

благодарю Васъ сердечно за живую память Вашу о Вашихъ долгахъ, въ томъ 

числѣ и о моемъ; сумма, по моимъ средствамъ, весьма значительна для меня; 

не менѣе, повѣрьте и мнѣ, значительно мнѣ убѣжденiе въ честности людской; 

иногда, особенно когда еще въ Декабрѣ прошлаго года пришлось мнѣ 

платить за Васъ среди весьма неблагоприятныхъ моему карману 

обстоятельствъ, приходило на мысль: ужели и съ этой стороны нѣтъ надежды 

на полученіе? Но помня, что навѣрное Вы не обѣщали возвратить къ 

опредѣленному сроку, я вспоминалъ Ваши затруднительныя финансовыя 

обязательства, Вашу болѣзненность, Вашу крайнюю деликатность и — 

оставался спокоенъ, тѣмъ болѣе, что по милости 

// л. 1 

 

Церкви, которой я имѣю счастье быть хотя и грѣшнѣйшимъ служителемъ, 

надъ моею головою не капало, — но только что не капало. Въ настоящее 

время, когда я долженъ былъ послать помощь родному своему 

племяннику — пономарю, погорѣвшему, оставшемуся безъ лошади, безъ 

посѣва на полѣ, — когда такъ желаю видѣть у себя единственную мою дочь-

малютку изъ Петербурга, и когда наши деньги такъ дешевы здѣсь, — теперь 

Ваша посылка мнѣ истинный подарокъ, и я еще разъ отъ души благодарю 

Васъ за нее. 

Въ прилагаемой при семъ квитанцiи Вашего долга у Holzapfel’я, 

уплаченнаго мною разумѣется въ свое время, Вы увидите, что онъ къ 170 fl., 

Вами показаннымъ мнѣ, прибавилъ еще 16, которые Вы будто бы приказали 

отдать прислугѣ на водку и пр. при Вашемъ отъѣздѣ. Но не безпокойтесь объ 

этихъ 16 fl. когда у Васъ 
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по уплатѣ всѣхъ долговъ Вашего брата, останутся еще со временемъ лишнiя 

деньги, тогда и я предъявлю свою претензiю; а до того нéчего и думать объ 

этой милости. — 

Всей душой желаю, чтобы здоровье Ваше позволило Вамъ трудиться на 

благо Вамъ и Вашимъ близкимъ и чтобы теплыя и отрадныя минуты, о 

которыхъ Вы упоминаете, что онѣ иногда посѣщаютъ Васъ, — чтобы эти 

минуты, повторяясь чаще и глубже въ сердцѣ наконецъ создали въ немъ 

небо — радость непреходящую, и съ этимъ желаніемъ, вмѣстѣ и съ 

сердечнымъ почтенiемъ имѣю честь быть 

Вашимъ усерднымъ слугою 

Прот. Iоаннъ Янышевъ 

6го Мая, 1866. 



Висбаденъ. 
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