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Милостивая Государыня 

Евгенія Петровна, 

Спѣшу извиниться передъ вами; я чувствую, что оставилъ Васъ вчера такъ 

сгоряча, что вышло неприлично, даже не откланявшись Вамъ и только послѣ 

вашего оклика вспомнивъ объ этомъ. Я боюсь, чтобъ вы не подумали что я 

былъ крутъ и, (соглашаюсь), ‒ грубъ, съ какимъ нибудь страннымъ 

намѣренiемъ. Но я бѣжалъ по инстинкту, предчувствуя слабость натуры 

моей, которая не можетъ не прорваться въ крайнихъ случаяхъ и прорваться 

именно крайностями, гиперболически. Вы поймете меня: Мнѣ уже по 

слабонервной натурѣ моей трудно выдерживать и отвѣчать на 

двусмысленные вопросы мнѣ задаваемые, не бѣситься именно за то, что эти 

вопросы двусмысленные, бѣситься всего болѣе на себя /за то/, что самъ не 

умѣлъ такъ сдѣлать, чтобъ эти вопросы были прямые и не такіе 

нетерпѣливые; и на конецъ, въ тоже время трудно мнѣ (сознаюсь въ этомъ) 

сохранить хладнокровiе, видя передъ собой большинство, которое, какъ 

вспоминаю я дѣйствовало противъ меня съ такимъ-же точно нетерпѣнiемъ, 

съ какимъ и я дѣйствовалъ противъ него. Само собою разумѣется вышла 

суматоха, съ обѣ<и>хъ сторонъ полетѣли гиперболы, сознательныя и 

наивныя, и я инстинктивно обратился въ бѣгство, боясь чтобъ эти гиперболы 

не приняли еще 
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большихъ размѣровъ< Но посудите о всей слабости натуры тако/го/ 

человѣка, какъ я! ‒ : Я взялъ перо, чтобъ извиниться просто и со всѣмъ 

смиренiемъ, а между тѣмъ началъ писать свое оправданiе по формѣ!... Но 

дѣйствительно чувствуя, что я былъ крутъ, тяжелъ и досаденъ вамъ, прибѣгаю 

ко всей вашей терпимости и прошу извиненiя. [Но я] /Я/ увѣренъ, что вы 

поймете всю назойливость мою с[о]/ъ/ [всѣми] /моими/ извиненiями: Я 

слишкомъ дорожу вашимъ /добрымъ/ мнѣнiемъ, поэтому такъ и опасаюсь 

потерять его. Можетъ быть это письмо и лишнее, можетъ быть я 

преувеличиваю по моей привычкѣ, можетъ быть вы съ первой минуты 

извинили и не обвиняли меня; Но этотъ излишній страхъ, эта робость за себя 

передъ вами, покажутъ вамъ, если позволите мнѣ сказать, [того] /всю/ степень 

того сыновняго уваженiя, которое всегда чувствовалъ къ вамъ – 

Вашъ совершенно преданный 

Ѳ. Достоевскiй. 

14 М<ая> <18>48 
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