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<В левом верхнем углу листа карандашом поставлен год: 63 г. – Ред.> 

Парижъ 1го Сентября (новаго стиля) 

Любезнѣйшая и многоуважаемая Варвара Дмитріевна, Вы можетъ быть уже изъ 

письма моего къ Пашѣ знаете обо мнѣ что я, счастливо и благополучно, добрался 

до города Парижа, гдѣ и засѣлъ, но кажется не надолго. Не нравится мнѣ Парижъ, 

хоть и великолѣпенъ ужасно. Много въ немъ есть кой-что посмотрѣть; но какъ 

осмотришь1, то нападетъ ужасная скука. Другое дѣло еслибъ я пріѣхалъ какъ 

студентъ, учиться чему нибудь. Ну тутъ дѣло другое: было-бы много занятій и 

многое надо было бы2 и осмотрѣть и прослушать, а для туриста какъ я, 

наблюдающаго просто за нравами3 французы мерзятъ, а городъ ужъ мнѣ почти 

извѣстенъ. Право лучше всего здѣсь фрукты и вино: это не надоѣдаетъ. О своихъ 

интимныхъ дѣлахъ я Вамъ ничего не пишу: «письмо вздоръ, письма пишутъ 

аптекари». А напишу Вамъ кой про какія дѣлишки. Дѣло въ томъ голубчикъ 

Варвара Дмитріевна, что я къ Вамъ съ нѣкоторой маленькой просьбой. Видите-ли: 

я, дорогой, прожилъ дня четыре въ Висбаденѣ, ну и игралъ разумѣется, на 

рулеткѣ. Да Вы4 что думаете? Вѣдь выигралъ, а не проигралъ; хоть не столько 

выигралъ, сколько хотѣлъ, не 100000, а все таки нѣкоторую маленькую капельку 

выигралъ. 
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(Кстати NB. Не говорите объ этомъ никому, милая Варвара Дмитріевна. Т. е. хоть 

Вамъ и некому сказать, такъ какъ Вы мало кого видите, но я разумѣю главное 

Пашу. Онъ еще5 глупъ, и пожалуй заберетъ въ голову, что можно составить игрой 

карьеру, ну и будетъ на это надѣяться. Вѣд<ь> забралъ-же онъ себѣ недавно въ 

голову, что будетъ въ магазинѣ прикащикомъ, чтобъ добывать себѣ деньги, а слѣд. 

не надо учиться и это мнѣ объявилъ. Ну и не слѣдуетъ ему знать, что его папаша 

посѣщаетъ рулетки. И потому ни слова.) Я Варвара Дмитріевна въ эти четыре дня 

присмотрѣлся къ игрокамъ. Ихъ тамъ понтируетъ нѣсколько сотъ человѣкъ и, 

честное слово, кромѣ двухъ не нашолъ умѣющихъ играть. Всѣ проигрываются до 

тла, потому что не умѣютъ играть. Играла тамъ одна француженка и одинъ 

англійскій лордъ; вотъ эти такъ умѣли играть и не проигрались, а напротивъ чуть 

банкъ не затрещалъ. Пожалуста не думайте, что я фарсю, съ радости что не 

проигралъ, говоря что знаю секретъ, какъ не проиграть, а выиграть. Секретъ-то я 

дѣйствительно знаю; онъ ужасно глупъ и простъ и состоитъ въ томъ, чтобъ 

удерживаться поминутно, не смотря ни на какіе6 фазисы игры и не горячиться. 

Вотъ и все и проиграть при этомъ просто невозможно, а выиграете 

                                                 
1 Вместо: осмотришь – было: посмотришь 
2 Далее было начато: ви 
3 Вместо: нравами – было: нравами 
4 Вместо: Вы – было: вы 
5 еще вписано. 
6 Вместо: какiе – было: какiя 
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навѣрно. Но дѣло не въ томъ, а въ томъ, что постигнувъ секретъ, умѣетъ-ли и въ 

состояніи-ли человѣкъ) имъ воспользоваться? Будь семи пядей во лбу, съ самымъ 

желѣзнымъ характеромъ и все таки прорветесь. Философъ Страховъ и тотъ бы 

прорвался. А потому блаженны тѣ, которые не играютъ и на рулетку смотрятъ съ 

омерзеніемъ, и какъ на величайшую глупость. – Но о дѣлѣ. Я голубчикъ Варвара 

Дмитріевна выигралъ 5000 франковъ, т. е. выигралъ сначала 10тысячь 400франковъ, и ужъ 

домой принесъ и въ сакъ заперъ и ѣхать изъ Висбадена на другой день положилъ, 

не заходя на рулетку; но прорвался и спустилъ половину выигрыша. Такимъ 

образомъ и остался только при 5000 франковъ. На всякій случай я положилъ 

оставить часть7 этого выигрышу при себѣ, но часть посылаю въ Петербургъ, а 

именно:8 часть брату, чтобъ сохранивъ эти деньги къ моему пріѣзду и часть Вамъ, 

для передачи или пересылки Марьѣ Дмитріевнѣ. Извините голубчикъ, что 

расчитываю почти не спросясь на Ваше содѣйствіе. Но помня Вашу дружбу я въ 

немъ былъ увѣренъ. Всего я къ Вамъ посылаю 30 дублоновъ, т. е. двойныхъ 

прусскихъ фридрихсдоровъ. Каждый дублонъ ходитъ здѣсь въ Парижѣ 41,франк. 

50 сантимовъ. Но это мало, это грабежъ здѣшнихъ мѣнялъ; онъ ходитъ больше. 

Одинъ9 фридрихсдоръ ходитъ здѣсь 20 франк. 75 сантимовъ, а нашъ имперіалъ 

20 франк. 55 сантим. 
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а слѣд<овательно> фридрихсдоръ считается здѣсь дороже нашего имперьала. Такъ 

должно быть и въ Петербургѣ. Слѣдственно, въ крайнемъ случаѣ, можно навѣрно 

считать фридрихсдоръ, если не больше, такъ ужъ равнымъ нашему имперьалу. Въ 

30 дублонахъ, которые я къ Вамъ посылаю 60 фридрихсдоровъ, слѣд<овательно> 

считая что это все равно что 60 имперьаловъ будетъ по размѣнѣ на кредитные 

билеты нѣсколько болѣе 300 рублей. Да можетъ быть еще можно будетъ взять 

капельку на промѣнѣ, такъ какъ золото у насъ дорого. Вотъ почему я и 

предпочелъ послать прямо золотомъ. Просьба моя вотъ въ чемъ: 5 дублоновъ, изъ 

этихъ10 30ти, Вы11 отложите и спрячьте у себя до времени. Это будетъ для Родевича, 

на Пашины нужды (т. е. не Пашѣ въ руки) на случай если я запоздаю. А 

остальные12 25 дублоновъ размѣняете у мѣнялы на кредитки. Я увѣренъ что 

мѣнялы не очень обманутъ. Сдѣлайте одолженіе не заботьтесь много: Сколько 

дадутъ, тѣмъ и будемъ довольны. Даже, если хотите только, поручите просто 

размѣнять брату Михайлѣ Михайловичу, чтобъ онъ размѣнялъ и возвратилъ въ 

Ваши руки размѣнянное. Размѣнявъ-же увѣдомьте Марью Дмитріевну, что эти 

25 дублоновъ я посылаю ей, что по размѣнѣ ихъ вышло вотъ столько-то, и при 

этомъ спросите ее: какъ ей переслать? т. е. по почтѣ или другимъ какимъ 

                                                 
7 Вместо: часть – было: часть 
8 Далее было: 6 
9 Вместо: Одинъ – было: Я навѣ 
10 Далее было: 30 
11 Вместо: Вы – было: вы 
12 Вместо: остальные – было: объ остальныхъ 



образомъ? По моему по почтѣ всего лучше, тѣмъ болѣе что другого никакого 

образа и нѣтъ. Но можетъ быть Марья Дмитріевна захочетъ чтобъ эти деньги 

лежали13 
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<В левом верхнем углу поставлена цифра: 2.) – Ред.> 

у Васъ до времени, т. е. хоть до моего пріѣзда. Ну это дѣло другое; тогда прошу 

Васъ очень исполнить это ея желаніе, если оно было. Вообще какъ она захочетъ, 

такъ пусть и будетъ. Очень, очень меня, голубчикъ мой, обяжете если все это 

возьметесь исполнить. Ради Бога не откажите. Я Марью Дмитріевну ужъ 

увѣдомилъ и сказалъ, что Вы ей напишете, т. е. увѣдомите ее когда14 деньги15 

будутъ Вами получены и спросите ее, какъ ей переслать.16 Тогда, я писалъ къ ней, 

чтобъ она Васъ тотчасъ-же и увѣдомила. Можетъ быть она Вамъ и раньше 

напишетъ. Сегодня только посылаю я деньги. Все бился и узнавалъ здѣсь какимъ 

способомъ лучше выслать. На почтѣ положительно не берутъ, потому17 что здѣсь 

принятъ18 одинъ только способъ высылки черезъ банкировъ. Мнѣ-же не хотѣлось 

высылать черезъ банкира, потому что банкиръ взялъ-бы дороже за пересылку и 

кромѣ того навѣрно обчелъ бы меня на промѣнѣ, такъ какъ золото здѣсь дешевле 

нашего. Вотъ почему и нашолъ здѣсь какую-то частную, но вѣрную контору 

транспортовъ. Черезъ нее и посылаю. Какимъ способомъ она Вамъ доставитъ 

посылку – не знаю. Знаю только что она доставитъ медленно, дней въ 8, такъ что 

письмо это Вы получите гораздо раньше денегъ. Но по крайней мѣрѣ Вы будете 

увѣдомлены. Еслибъ на случай вышло какое нибудь затрудненіе, обратитесь къ 

брату Михайлѣ 
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Михайловичу. Т. е. напишите ему два слова, чтобъ пріѣхалъ къ Вамъ по моему 

дѣлу и кончено. Но это я пишу на всякой случай. Я увѣренъ, что не будетъ 

никакихъ затрудненій. Во всякомъ случаѣ простите, добрый и многоуважаемый 

другъ мой, что Вами такъ располагаю. Но я вѣдь на доброту Вашу надѣюсь. 

Здоровье мое такъ-себѣ. Въ Парижѣ останусь я думаю не долго. Можетъ быть 

поѣду въ Италію. Все зависитъ отъ обстоятельствъ. Напишите мнѣ, голубчикъ, о 

всемъ что знаете о Пашѣ и что услышите (на случай если услышите) о Марьѣ 

Дмитріевнѣ. Безпокоюсь я ужасно и сердечно о ея здоровьи. Дай ей Богъ лучшаго! 

Да напишите19 все что слышали (если только слышали) о братѣ Колѣ, какъ его 

здоровье. Да наставляйте голубчикъ Пашу. Напишите что говоритъ о немъ 

Родевичь, если что услышите. Безпокоитъ меня Паша ужасно. 

                                                 
13 Далее следует авторский знак: // 
14 Вместо: когда – было: что 
15 Далее было начато: по 
16 Далее было начато: Мо 
17 Вместо: потому – было начато: з 
18 Далее было начато: спо 
19 Далее было: не 



- Наконецъ напишите мнѣ хоть два словечка собственно и о себѣ. Т. е. что и 

какъ, какъ Ваше расположеніе духа, здоровье и проч. Голубчикъ мой я Васъ 

крѣпко люблю и уважаю, и не считайте стало быть моей просьбы простымъ 

любопытствомъ. Да пишите скорѣе, потому что я можетъ быть въ Парижѣ долго 

не останусь, такъ чтобъ письмецо Ваше здѣсь застало меня. Да не ждите когда 

деньги получите. Пишите и до полученія. Дойдут<ъ> навѣрное, нечего 

безпокоиться. 

Прощайте. Крѣпко жму Вамъ руку 

Вашъ Ѳ. Достоев<скій.> 
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