
<ОР РГБ, 93.I.6.47. Письмо Достоевского Ф. М. к Шуберт А. И.> 

 

Вторникъ 3 Мая <1>860 

Многоуважаемая и добрѣйшая Александра Ивановна, вотъ уже три дня какъ я 

въ Петербургѣ и воротился къ своимъ занятіямъ. Вся поѣздка въ Москву 

представляется мнѣ какъ сквозь сонъ; опять пріѣхалъ на сырость, на слякоть на 

ладожскій ледъ, на скуку и проч. и проч. Ходилъ къ Степану Дмитріевичу. Онъ на 

прежней квартирѣ, въ домѣ Пиккіева; принялъ меня очень радостно и много 

распрашивалъ о васъ. Я сказалъ ему все, что зналъ и между прочимъ передалъ 

ему, что вамъ-бы очень хотѣлось перемѣнить квартиру, что у васъ нѣтъ денегъ и 

что вы ждете ихъ отъ него. Онъ сказалъ что квартира ваша (теперешняя) хороша и 

вовсе не такъ дорога, какъ кажется; но что конечно вамъ лучше бы было переѣхать 

на другую, что онъ вамъ самъ говорилъ про переѣздъ, что для этого-то и въ 

Москву ѣздилъ, чтобъ сказать это и, вообще, васъ устроить, но заключилъ 

однакоже тѣмъ, что на это надобны большія деньги (чтобъ заводиться 

особнякомъ) а ихъ, покамѣстъ нѣтъ, что онъ, разумѣется пошлетъ къ вамъ, этакъ 

рублей триста, въ Среду, но что это мало. Тутъ онъ прибавилъ мимоходомъ, что у 

васъ деньги есть, но что для этого надо размѣнять билетъ, а вы не хотите. 

Помнится вы, еще въ Петербургѣ, что-то говорили мнѣ про 
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этотъ билетъ и про желаніе Степана Дмитріевича, чтобъ вы его размѣняли. Я 

ничего ему на это не сказалъ, описалъ только какъ тяжело вамъ иногда обѣдать въ 

пять часовъ и проч. Разсказалъ ему и про ваши успѣхи на сценѣ, про Плещеевыхъ 

и про Mme Иловайскую. Онъ того мнѣнія, что знакомства въ обществѣ вамъ 

необходимы для упроченія даже и театральнаго вашего положенія. Я у него 

сидѣлъ съ часъ. Это было /въ/ Воскресеніе; вечеромъ Степанъ Дмитріевичь 

заходилъ къ брату и былъ въ очень пріятномъ расположеніи духа. Итакъ въ Среду 

/(т. е. завтра)/ онъ будетъ писать къ вамъ. По крайней мѣрѣ такъ говорилъ. Вотъ 

вамъ всѣ подробности о моемъ свиданіи съ нимъ. 

Воротился я сюда и нахожусь вполнѣ въ лихорадочномъ положеніи. Всему 

причиною мой романъ. Хочу написать хорошо, чувствую, что въ немъ есть поэзія, 

знаю что отъ удачи его зависитъ вся моя литературная карьера. М[е]/ѣ/сяца три 

придется теперь сидѣть [п]/д/ни и ночи. За то как[ое]/ая/ награда [но] когда кончу! 

Спокойствіе, ясный взглядъ кругомъ, сознаніе, что сдѣлалъ то, что хотѣлъ сдѣлать, 

настоялъ на своемъ. Можетъ быть въ награду себѣ поѣду за границу мѣсяца на два, 

но передъ этимъ непремѣнно заѣду въ Москву. <Далее рукой неустановленного лица 

красным карандашом поставлен знак: х. – Ред.> Какъ то васъ встрѣчу тогда? Тогда 

уже вы обживетесь съ Москвой, вполнѣ 
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установите ваше положеніе/./ [и во] Дай вамъ Богъ всего лучшаго. Мои желанія 

самыя искреннія. Очень-бы желалъ тоже заслужить вашу дружбу. Вы очень 

добры, вы умны, душа у васъ симпатичная; дружба съ вами хорошее дѣло. Да и 



характеръ вашъ обаятеленъ; вы артистка; вы такъ мило иногда смѣетесь надъ 

всѣмъ прозаическимъ, смѣшнымъ, заносчивымъ, глупымъ, что мило становится 

васъ слушать. Самолюбіе хорошая вещь; но по моему его нужно имѣть только для 

главныхъ цѣлей, для того что самъ поставилъ себѣ цѣлью и назначеніемъ всей 

жизни. А прочее все вздоръ. Только-бы легко жилось это главное; да была бы 

симпатія къ людямъ, да еще [уд] – чтобъ удалось и отъ другихъ заслужить 

симпатію. Даже и безъ особенныхъ цѣлей – одно это уже достаточная цѣль въ 

жизни. 

Но я слишкомъ зафилософствовался. Новостей я [слш] слышалъ мало; почти 

нѣтъ. Писемскій очень боленъ, ревматизмами. Я заходилъ къ Ап. Майкову; онъ 

разсказывалъ мнѣ, что Писемскій блажитъ, сердится, капризится и проч. и проч. 

не мудрено: болѣзнь мучительная. Кстати: Не знавали-ли вы одного Сниткина; 

онъ еще пописывалъ комическіе стихи, подъ именемъ Аммоса Шишкина. 
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Представьте себѣ: заболѣлъ и умеръ въ какіе-нибудь шесть дней. Литературный 

Фондъ принялъ [въ немъ] участіе въ его семействѣ. Очень жаль. Впрочемъ можетъ 

быть вы его не знали. Видѣлъ Крестовскаго. Я его очень люблю. Написалъ онъ 

одно стихотвореніе и съ гордостію прочиталъ намъ его. Мы всѣ сказали ему что 

это стихотвореніе ужасная гадость, такъ-какъ между нами принято говорить 

правду. Что-же? ни мало не [обиделся] обидился. Милый, благородный мальчикъ! 

Онъ мнѣ такъ нравится (все болѣе и болѣ<е>) что хочу, когда-нибудь, на попойкѣ 

выпить съ нимъ на ты. – Удивительно странныя бываютъ иногда впечатлѣнія! Мнѣ 

все кажется, что Крестовскій долженъ скоро умереть, а почему это впечатлѣніе? – 

и самъ рѣшить не могу. – · – Хочется намъ что-нибудь сдѣлать порядочное въ 

литературѣ, какое-нибудь предпріятіе. Сильно мы заняты этимъ. Можетъ быть и 

удастся. По крайней мѣрѣ всѣ эти задачи – дѣятельность[.]/,/ [А я не изъ тѣхъ, 

чтобъ не находить для себя въ свѣтѣ дѣятельность.] /хотя только 1й шагъ./ /А/ я 

понимаю, что значитъ первый шагъ и люблю его. Это лучше скачковъ. 

Степанъ Дмитріеви<чь> разсказывалъ мнѣ кое-что о Мартыновѣ и объ одномъ 

краюшкѣ вашихъ къ нему отношеній. Если это правда, сколько вамъ надобно[,] 

осторожности, ловкости, знанія людей, хлопотъ! Да тутъ поневолѣ характеръ 

испортится. Но мнѣ именно нравится въ васъ то, что вы не смотря на всѣ 

непріятности, вѣруете въ жизнь, въ свое <В рукописи: въ свою – ред.> назначені[я]/е/, 

любите сердцемъ искусство и не разочаровались въ этомъ. Дай вамъ Богъ. Это 

желаніе того, кто осмѣливается считать себя вашимъ другомъ. 

<Слева на полях л. 4 об. сделана запись: Прощайте. Не сердитесь на меня за мою 

назойливость въ дружбѣ. Впрочемъ у меня прескверный характеръ, да только не 

всегда, а по временамъ. Это-то меня и утѣшаетъ. – Ред.> 

<Слева на полях л. 4 сделана запись: Пожмите за меня руку вашему сыну, Михайло 

Михайловичу. Какой милый мальчикъ. – Ред.> 

<Слева на полях л. 3 об. сделана запись: Жму вашу руку, цалую ее и съ полнымъ, 

искреннѣйшимъ уваженіемъ остаюсь вамъ преданнѣйші<й> Ѳ<.> Достоевскій - 

ред.> 
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