
<ОР РГБ, 93.II.5.125. Письмо Корсини (в замужестве Висковатова) Е. И. к 

Достоевскому Ф. М.> 

 

Cуббота 21 Марта 1862 г. 

Ѳедоръ Михайловичъ! 

Я узнала отъ Полонскаго, что вы снова захворали, и что васъ лечитъ 

Бессеръ. Оба эти обстоятельства очень огорчили меня, въ особенности 

послѣднее. Знаете-ли вы, что за человѣкъ Бессеръ? Неужели вы думаете, что 

модный врачъ, который имѣетъ огромную практику, который вѣчно 

торопится и какъ зав/е/денная машина объѣзжаетъ своихъ больныхъ, — 

можетъ добросовѣстно вникать въ болѣзнь каждаго пацiента? А ваша болѣзнь 

такова, что она непремѣнно требуетъ серiознаго вниманiя со стороны врача, 

иначе вамъ предстоятъ еще очень большiя страданiя. Я полагаю, что вашъ 

выборъ палъ на Бессера потому, что вы не имѣете въ виду лучшаго доктора, 

но мнѣ извѣстно его небрежное обращенiе съ больными, и потому, 

откровенно говоря, я сомнѣваюсь, чтобы онъ могъ скоро и успѣшно вылечитъ 

васъ. 

Зная доктора честнаго и добросовѣстнаго, я не могу умолчать о моемъ 

искреннемъ желанiи, чтобы 
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вы поговорили съ нимъ о вашей болѣзни. Прошу васъ, позовите его къ себѣ 

хоть разъ, если не съ цѣлiю лечиться у него, то по крайней мѣрѣ для того, 

чтобы узнать его мнѣнiе о вашей болѣзни. — Онъ вамъ скажетъ его честно и 

[добросовѣстно] прямо, — а право это чего нибудь да стòитъ. Конечно, и 

самый честный человѣкъ не на всѣхъ производитъ одинаково отрадное 

впечатлѣнiе, и по тому докторъ, о которомъ я говорю, можетъ и не возбудить 

въ васъ того довѣрiя, которое онъ возбуждаетъ во мнѣ; можетъ быть вы не 

захотите лечиться у него; — но во всякомъ случаѣ, поговорить съ докторомъ 

разъ, [не можетъ] /не/ б[ы]/уде/т[ь]/ъ/ вамъ вредно; [<1 слово нрзб.>,] и 

неужели, Ѳедоръ Михайловичъ, я могу пожелать вамъ вреда?!. 

Объ одномъ еще прошу васъ. Будьте такъ добры, отвѣтьте мнѣ на мое 

письмо хоть нѣсколько словъ. Я ѣду за границу въ началѣ 
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той недѣли, вѣроятно въ Понедѣльникъ, и мнѣ было бы весьма прiятно 

получить [отъ васъ] извѣстiе о васъ до отъѣзда. 

На всякiй случай, посылаю вамъ адресъ [моего] доктора, о которомъ 

говорю. 

Петръ Ивановичъ Боковъ. 

Въ Басковомъ переулкѣ, домъ Унковскаго. 

Уважающая васъ 

[Е.] /Екатерина/ Корсини. 

До свиданія за границей, если Богъ приведетъ встрѣтиться. 
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