
<РГАЛИ, ф. 212.1.76. Письмо Н. Я. Капустиной к Ф. М. Достоевскому> 

 

1) 

Простите меня, Милостивый Государь Ѳедоръ Михайловичъ, что я 

безпокою Васъ еще разъ. Мнѣ, право, совѣстно, но во мнѣ теперь произошла 

реакцiя, я думаю, хорошо-ли сдѣлала, что обезпокоила Васъ? Мало-ли 

сколько народу можетъ обратиться къ Вамъ, никакихъ Вашихъ силъ не 

хватитъ. Говорятъ, что хорошо поступать по первому влеченiю, я поступила, 

а теперь и раскаяваюсь, не въ томъ, что открыла Вамъ свой секретъ, 
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а въ томъ, что обезпокоила Васъ. 

Потомъ, по правдѣ сказать, я боюсь, что Вы вдругъ возьмете, не понявъ 

моей просьбы въ первомъ письмѣ, да и напишите обо мнѣ въ Дневникѣ. Это 

было бы мнѣ непрiятно потому, что родные и знакомые, которые всѣ какъ 

нарочно читаютъ дневникъ, узнаютъ, обо мнѣ, то что не слѣдовало знать; а не 

потому, что они могли-бы написать, вотъ какiя бываютъ барышни, ко всѣмъ 

лезутъ за совѣтами. Но мнѣ кажется впрочемъ, что Вы такъ не написали-бы. 
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Я думаю Вы поняли меня и не осуждаете. 

Потомъ еще я хочу написать Вамъ кто я, чтобъ Вы не подумали, что я 

какая нибудь искательница приключенiй. А я вотъ кто! Я дочь того совѣтника 

Капустина, который служилъ въ Омскѣ въ то время, когда вы были тамъ въ 

крѣпости и потомъ солдатомъ, Вы бывали у насъ, также мать разсказывала 

мнѣ и о Дуровѣ. Вамъ1 комендантъ крѣпости Деграве2 былъ мой крестный 

отецъ. 

Конечно вы забыли объ этомъ 
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семействѣ и я пишу только для уясненiя вамъ3 того, кто я и откуда<.> Мой 

отецъ умеръ давно. Въ 1867 году мы переѣхали въ Петербургъ и я здѣсь 

воспитывалась въ гимназiи, а теперь учусь въ Академiи художествъ. Живу я 

съ матерью и братьями. 

Мнѣ 22 года. Если хотите опишу даже свою наружность. Я роста средняго, 

худая, тонкая съ маленькой головкой. Я некрасива, какого-то монгольскаго 

типа. Въ лицѣ моемъ нѣтъ ни одной правильной черты и я незнаю даже 

какое 
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2) 

                                                 
1 Вамъ вписано. 
2 Деграве вписано. 
3 вамъ вписано. 



у меня общее, не могу сказать. Глаза темные, маленькiе, говорятъ, что 

блестятъ иногда. Темпераментъ нервный я4 горяча, но характеръ довольно 

уживчивъ. Довольно жива, апатiи и меланхолiи не предаюсь и терпѣть не 

могу, кто предается. Но вообще еще хорошо сама себя не знаю, хотя пора-бы. 

Простите меня, что я надоѣдала Вамъ такъ своими письмами, но что 
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вы будете дѣлать, когда меня что-то толкаетъ писать и просить совѣта. 

Остаюсь въ полной увѣренности, 1) что Вы оба не «пропечатаете» въ 

Дневникѣ, а 2) что напишите мнѣ хоть строчку въ отвѣтъ на мою просьбу, 

хоть напр. такъ: «Да я ѣду, совѣта давать Вамъ не хочу, работайте сами и 
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ко мнѣ глупостей не пишите5, не безпокойте меня» 

Уважающая Васъ 

Н<.> Капустина. 

16е Ноября. 

1877 г. 

// л. 6 

 

<На конверте:> 

Греческий проспектъ, у Греческой церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6. 

Его Высокоблагородiю 

Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому. 
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<На обороте конверта штемпель:> 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 

17 

НОЯ<БРЯ> 

1877 
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4 я вписано. 
5 Далее стояла закрывающаяся кавычка. 


