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9 Ноября 1876 г. 

Милостивый Государь 

Ѳедоръ Михайловичъ. 

Позволяю себѣ препроводить Вамъ статѣечку, написанную мною, частью до, 

частью послѣ прочтенія послѣдняго № Вашего Дневника. Очень вѣроятно, что она 

не можетъ имѣть значенія въ глазахъ другихъ; для меня это — выраженіе 

сильныхъ, до того не испытанныхъ чувствъ. Меня всегда разбирало нѣкотораго 

рода завись или ревность, когда я встрѣчала въ комъ нибудь большую, искреннюю 

любовь къ народу. 

Сама я не могла его любить, какъ того желала, потому что совершенно не знала 

его. Я рѣшалась изучить его непосредственно въ его жизни, но, такъ какъ1 не все то 

исполнимо 
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чего желаешь, приходилось откладывать свое намѣреніе, и вдругъ…., но эти новыя 

чувства Вы2 найдете выраженными въ послѣднихъ строкахъ замѣтки. 

Вы скажете: «зачѣмъ мнѣ-то все это знать!» Видете, я немножко маніякъ; 

вывожу я это изъ того, что вся моя жизнь складывалась такъ, что я не должна 

была-бы имѣть ничего общаго съ русской литературой; меня даже русскому языку 

не учили, или почти не учили. А между тѣмъ на свѣтѣ есть только одна вещь, 

которую я до безумія люблю, это русская литература, есть3 только одна цѣль, къ 

которой я стремлюсь, это — сдѣлаться русскимъ писателемъ! Вы-же такъ добры, 

такъ жалостливы, что легко поймете какими чувствами, какими страданьями я 

бываю подчасъ обуреваема, 
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живя среди людей, для которыхъ не существуетъ люд<?>4! и Вы поймете тоже, 

какое невыносимое желаніе у меня должно быть, подѣлиться мыслями. 

Отбросивъ гордость, я скажу прямо, что я жду отъ Васъ помощи, не имѣя на то 

права; развѣ только право страждущаго стонать отъ боли; а у меня въ теченіе 

долгихъ лѣтъ наболѣла душа, и если теперь я рѣшаюсь безпокоить Васъ5 своими 

стонами, то потому что знаю, что лучшаго врача не найду. 

Если вышесказанное возбудило въ Васъ малѣйшій интересъ, пришлите мнѣ 

нѣсколько ободрительныхъ словъ, и разрѣшите навѣстить Васъ въ концѣ 

нынѣшняго м<ѣся>ца, когда я думаю вынырнуть изъ глуши и побывать въ 

Петербургѣ. 

                                                 
1 Далее была запятая. 
2 Вместо: Вы — было: вы 
3 есть вписано. 
4 Чернильное пятно, затрудняющее прочтение. 
5 Далее была запятая. 



Съ истиннымъ къ Вамъ уваженіемъ 

А. Корба. 

Адресъ. Минскъ. Аннѣ Павловнѣ Корба. 

// л. 2 

 

<На конверте:> 

С. Петербургъ. 

Его Высокоблагородію 

Ѳедору Михайловичу Достоевскому 

Греческій проспектъ, подлѣ Греческой 

церкви, домъ Струбинскаго кв. № 6. 
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<Штемпели на обороте конверта:> 1) МИНСКЪ 10 НОЯ<БРЯ> 1876; 2) МИНСКЪ 

11 НОЯ<БРЯ> 1876; 3) С. ПЕТЕРБУРГЪ 12 НОЯ<БРЯ> 1876. 

// л. 3 об. 


