
<РГАЛИ, ф. 212.1.63. Письмо А. Е. Врангеля к Ф. М. Достоевскому> 

Копенгагенъ, 11 Марта 1867. 

Добрѣйшiй Ѳеодоръ Михайловичь, четыре недѣли тому назадъ писалъ Вамъ по 

дѣлу и не имѣя отвѣта — предполагаю что письмо не дошло или Вы перемѣнили 

квартиру. Посему адрессую это письмо Кожанчикову съ просьбою передать Вамъ. 

Дѣло вотъ въ чемъ; я въ крайней нуждѣ и только поэтому смѣю утруждать Васъ 

весьма непрiятною для меня просьбою отдать женѣ моей Вашъ мал<ленькiй> 

долгъ; Всего 192 Дат<скихъ> талера или около 165 р<ублей> с<еребромъ> по курсу. 

Я знаю Ваши обстоятельства и Вы не повѣрите какъ трудно мнѣ говорить объ 

этомъ; но еслибъ Вы знали въ какой и я сижу шкурѣ — то конечно не удивитесь 

// л. 35 

 

что я собрался напомнить Вамъ, старый другъ, о должишкѣ. Ради Бога дайте 

отвѣтъ ибо я расчитываю на эти 165 р<ублей> и долженъ принять мѣры снабдить 

деньгами больную жену. Одни доктора и лекарства стоили мнѣ эту зиму въ 

Питерѣ 450 р<ублей>!!? 

Если Милостiю Божьею Вы найдете деньги — то перешлите женѣ: у Поцѣлуего 

Моста въ домѣ Фитингова на квартерѣ1 Сенатора Шауфуса. 

Какъ Ваше здоровье, какъ идутъ Ваши дѣла? Читаю объявленiе объ изданiи 

«Преступленiя и Наказанiя» хочу выписать экземпляръ. Я собираюсь въ 

Петербургъ въ концѣ Iюня и пробуду въ деревнѣ до конца Сентября. Увидимся ли 

мы? 

// л. 35 об. 

 

Предпологаете ли Вы ѣхать заграницу это лѣто? Вѣдь нужно бы полечиться. 

Прошу Васъ взять дорогу чрезъ Копенгагенъ, и скорѣе и дешевле и удобнѣе. 

Можете остановиться у меня; лѣтомъ здѣсь чудно хорошо да и есть многое что 

посмотрѣть. Напишите объ этомъ слова два. Мы вмѣстѣ хорошо проведемъ время 

и Вы отдохнете душею и тѣломъ. — 

Я ежеминутно ожидаю извѣстiе о смерьти2 моей дочери и совершенно убитъ 

горемъ. Одиночество и разныя обстоятельства морально придавили меня; дай 

Богъ чтобы это трудное время скорѣе прошло. 

Что Вы теперь пишете? Не худо бы и Вамъ прижать подлеца Стелловскаго 

подобно В. Крестовскому. Прощайте 
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дай Богъ счастiя и здоровья. Напишите мнѣ отвѣтъ на мою просьбу и не 

забывайте3 искренно Вамъ преданнаго 

Ал. Врангеля 

                                                
1 Так в рукописи. 
2 Так в рукописи. 
3 В рукописи слитное написание. 



Еще разъ простите что безпокою просьбою о деньгахъ но Вы достаточно меня 

знаете чтобъ понять какiя должны быть мои обстоятельства чтобъ заставить4 

просить Васъ о возвратѣ этихъ несчастныхъ 165 рублей. — 

// л. 36 об. 

                                                
4 Далее зачеркнуто: Васъ 


