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Письмо Ф. М. Достоевского к Н. П. Вагнеру
от 7 января 1876 года*
7 Января / 76
Многоуважаемый Николай Петровичь,
Я не отвѣчалъ Вамъ сiю минуту на добрѣйшее и полное сочувствiя письмо Ваше, но я ждалъ окончательнаго рѣшенiя судьбы, и теперь вижу и кажется знаю что Богъ насъ помиловалъ: Мальчикъ вдругъ, среди ночи,
повеселѣлъ, всталъ въ своей кроваткѣ, спросилъ ѣсть, началъ съ нами разговаривать и смѣяться; и вотъ съ тѣхъ поръ уже болѣе сутокъ проситъ
ѣсть съ жадностiю и потомъ спитъ по 8 часовъ сряду. И хоть симптомы
продолжаются, но на исходѣ и докторъ не нарадуется и отвѣчаетъ
за жизнь безусловно. Что же до дѣвочки, то она давно уже ходитъ и играетъ по всѣмъ комнатамъ. Однимъ словомъ мы вздохнули <л. 1> съ полной
надеждой. Тѣмъ прiятнѣе запомнить, что нашлись друзья намъ
сочувствовавшiе и искреннiе. Спѣшу Васъ увѣдомить и благодарю Васъ.
Надѣюсь что дней черезъ 10 я буду безопасенъ даже и для семействъ, хотя
буду въ высшей степени остороженъ. Къ холостымъ же и въ нейтральныя
мѣста хожу и теперь; зараженiе скарлатиной взрослыхъ отъ дѣтей —
одинъ изъ тысячи.
Глубокiй поклонъ Вашей супругѣ, —
Ваш<ъ> весь Ѳ. Достоев<скiй.> <л. 2>
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Текстологическая справка
Начало письма (л. 1), адресованного Н. П. Вагнеру, опубликовано в Полном
собрании сочинений Достоевского: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 29. Кн. 2. М.: Наука, 1986. С. 71; 231—232 (примечания). Текст воспроизведен по факсимиле, помещенному в каталоге аукционного дома: Sotheby`s
Fine Books and Manuscripts. New York Galleries. Wednesday, May 25, 1983 (№ 5053),
№ 75.
Полный текст письма печатается впервые по факсимиле в каталоге аукционного дома Sotheby`s и фотокопии второго листа письма, опубликованной на сайте аукционного дома Chriestieʹs. См.: The Albin Schram collection of autograph
letters. Lot 55 [Электронный ресурс]. URL: http://www.christies.com/lotfinder/
b o o k s -m a nu s c r ip t s /d o s t o e v s k i i-fe d o r-m i k h a i l ov i c h- 4 939 6 7 7- d e t a i l s .
aspx?intobjectid=4939677 (05. 05. 2015).

Подготовка текста — Е. Н. Вяль, примечания — О. А. Сосновской.
ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 3. Многоуважаемый Николай Петровичь… — Николай Петрович Вагнер
(1829—1907) — русский зоолог, профессор Санкт-Петербургского университета,
писатель, печатавшийся под псевдонимом Кот-Мурлыка; в 1877—1879 годах издавал журнал «Свет», увлеченный спирит.
Стр. 3. …Мальчикъ вдругъ, среди ночи, повеселѣлъ… — Имеется в виду Федор
Федорович Достоевский (16.07.1871, Петербург — 04.01.1922, Москва) — сын писателя и А. Г. Достоевской. В декабре 1875 года Феде было 4 года и 5 месяцев.
Стр. 3. Что же до дѣвочки… — Имеется в виду Любовь Федоровна Достоевская (14.09.1869, Дрезден — 10.11.1926, Грис (Больцано, Италия)) — дочь Ф. М. Достоевского и А. Г. Достоевской, писательница, мемуаристка. В декабре 1875 года
Любе (Лиле, как называли ее родители) было чуть больше 6 лет.

*Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки России
«Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности
XIX—XX вв.» (№ 34.1126).

