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Дъ Новикова 

Трубный переулокъ, 

близъ Поварской. 

Москва 

15/3 Апрѣля <18>79. 

Многоуважаемый Ѳеодоръ Михайловичъ, сердечно благодарю за ваше доброе 

письмеце1. Сейчасъ прочла статью въ 3ъ № «Русской рѣчи» какого-то В. П. — Она 

меня возмущаетъ до глубины души. Эти клеветы на нашихъ добровольцевъ въ 

Сербіи, на Черняева — виноватыхъ, видѣли ли, въ результатахъ берлинскаго 

конгресса — это просто изъ рукъ вонъ! Нѣтъ, 
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ужь, конечно, не я обращусь къ Гну Навроцкому за какими-нибудь любезностями! 

Вся Москва поражена злодѣйствомъ 2го Апрѣля. Встрѣчаешь людей готовыхъ 

накинуться на перваго встрѣчнаго, на невиннаго, какъ на виноватаго. Вчера на 

большомъ одномъ обѣдѣ, нашелся господинъ, утверждавшій, что «наступило 

время дѣйствовать наперекоръ Екатеринѣ IIй: лучше казнить 10 невинныхъ чѣмъ 

пропустить однаго виновнаго<»>. 

// л. 9 об. 

 

Я прямо возразила, что, <«>къ счастію, нашъ Государь не стыдится подражать 

великодушію своей бабки, и что онъ не признаетъ другаго основанія строгости, 

какъ справедливость». - Но всѣ2 эти толки вамъ доказываютъ, до чего сильно 

возбужденіе. 

Оправданіе Евреевъ въ Кутаиссѣ3 здѣсь не иначе объясняется, какъ подкупомъ. 

Все это такъ грустно, такъ тяжело, что не знаешь, какъ Богъ поможетъ Государю 

сохранить его обычную 

// л. 10 

 

доброту и не сойти съ пути реформъ, которыя ознаменовали его царствованіе. А 

вѣдь эти убійцы подлинно не вѣдаютъ, что творятъ! Нѣтъ никакой возможности 

понять: чего они добиваются? Но вѣрно, что не благо Россіи дорого имъ, а какія-то 

мелкія, гадкія побужденія. — 

Видѣла вчера Влад. Серг. Соловьева, очень разстроеннаго преслѣдованіемъ, 

которому подвергаютъ его статьи. Вотъ нашли опаснаго писателя! Неужели въ 

П<е>т<ер>бургѣ рѣшительно неспособны отличать друзей отъ враговъ? Но я 

заболталась — простите. Когдаже появится продолженіе Карамазовыхъ? Жду не 

дождусь. 

Душевно Ваша О. К. 

                                                 
1 Так в рукописи. 
2 Вместо: всѣ — было: все 
3
 въ Кутаиссѣ вписано. 
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<На конверте:> 

Его Высокоблагородію, 

Ѳеодору Михайловичу 

Достоевскому 

На углу Ямской и Кузнечнаго 

переулка. Дъ № 2й. 

С. Петербургъ. 

<Штемпель:> МОСК. ПОЧТ. ЦЕНТР. ОТДѢЛ. 5 АПР. 1879  

<На обороте конверта штемпель:> С. ПЕТЕРБУРГЪ 6 АПР. 1879  


