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8 Янв<аря> <18>761. 

Многоуважаемый и дорогой Ѳедоръ Михайловичь! Истинно порадовался 

Вашей радости и поздравляю Васъ и Анну Григорьевну съ свѣтлымъ днемъ, послѣ 

тёмной ночи. 

Я не люблю дѣтей или, правильнѣе говоря, я боюсь ихъ любить. Съ одной 

стороны потому, что они, эти простые и мудрые не по нашему, очень легко рвутъ 

и царапаютъ самыя дорогія привязанности, а моя любовь весьма обидчива. Каюсь 

въ этомъ эгоистическомъ грѣхѣ! Съ другой стороны потому, что считаю грѣхомъ 

всякую, а въ особенности сильную привязанность – 
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земную; — ибо полагаю что мѣрки у насъ нѣтъ для этихъ земныхъ 

привязанностей. — 

Не знаю — можетъ быть это въ своемъ родѣ мелочность, сухость сердца. Я живо 

помню какъ у меня умерла дочь — ребенокъ двухъ лѣтъ. Были минуты, когда мнѣ 

было ее жаль, но я чувствую теперь, что эта жалость была напускная, 

аффектированная. 

Мнѣ было жаль — что умерло маленькое созданіе — весьма красивое, умное, 

которое мнѣ принадлежало — моей плоти и крови — и только. Я чувствую (и 

даже тогда чувствовалъ) что привязанность моя была изъ очень тонкихъ, гнилыхъ 

нитокъ. 
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Но это мнѣ нисколько немѣшаетъ глубоко сочувствовать людямъ, которые сильно 

любятъ дѣтей, въ особенности женщинамъ, у которыхъ — какъ хотите, а 

привязанность матери беретъ свое. Такіе привязанности я понимаю и 

представляю ихъ себѣ ясно, отчетливо и разумѣется, не могу имъ не сочувствовать. 

Васъ я глубоко пожалѣлъ, потому что человѣкъ Вы хорошій, — хотя многое мнѣ 

въ Васъ не нравится — (не сердитесь за откровенность.) — 

Мы вообще такъ привыкли скрытничать и прятаться, что иногда право не грѣхъ 

вспомнить — что искренность есть святое дѣло братской любви – о которой 

говоритъ 
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намъ вторая заповѣдь Господа Нашего2. 

Вашъ 

Н. Вагнеръ 

P S. 

                                                 
1 Вместо: <18>76 – было: <18>75 
2 Вместо: Нашего – было: … 



Медіумъ — Мистриссъ К<.> — пріѣхала на сихъ дняхъ. — Это медіумъ не 

профессіональный: Госпожа очень богатая, котор<ая> согласилась пріѣхать 

сюда — ради здѣшней учёной комиссіи. Сила у ней необычайная: — Аксаковъ 

оч<ень> радъ будетъ3 Васъ видѣть у себя на сеансѣ. — Когда это устроится — 

увѣдомлю Васъ. 
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3 Вместо: будетъ – было: будѣтъ 


