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II. ПИСЬМА АВДОТЬИ ПАНАЕВОЙ К ИППОЛИТУ ПАНАЕВУ
Публикация С. Рейсера
С 1856 г. Ипполит Александрович Панаев заведывал конторой «Современника». На
него —не внушавшего сомнений в своей честности, энергичного и трудолюбивого че
ловека —легли все сложные, а порою и запутанные денежные дела журнала. Не были
еще до конца уплаченыдолги, сделанные в 1847 г., когда журнал переходил в руки Не
красова (см. письмо 2), не было строгого разделения личных денег редакторов и денег
журнала.Слишком хорошо известно, что немалые суммыНекрасов раздавал в виде аван
сов нуждавшимся сотрудникам из своих средств, что он постоянно в трудных случаях
вносил в дело свои деньги и не требовал их обратно. Но не таков был легкомысленный
Ив. Ив. Панаев: попадавшие в его руки редакционные деньги расходовались быстро и
нерасчетливо. «Не доверяй денег И. И. и пресекай ему пути к получению их где бы то
ни было», —резко и решительно писал Некрасов в 1856 г. из Рима И. А. Панаеву.
«Все деньги старайтесь платить помимо его рук; он сам рад, когда не видит денег», —
подтверждает Авд. Панаева (письмо 2). «Ив. Ив. неисправим», — пишет она в другом
месте (письмо 4). Панаевой даже приходилось думать о том, чтобы обеспечить мать
своего бывшего мужа —на Ивана Ивановича надеяться было нельзя. Надо было сле
дить, чтобы из-за неаккуратности забывчивого сына старуху «не посадили в тюрьму и
чтобы не выгнали с квартиры» (письмо 4).
Но денежные дела самой А. Я. Панаевой были также запутаны, особенно в 50-х го
дах, в связи с так называемым «огаревским делом». Дело это —сложный комплекс
нескольких судебных процессов, связанных с историей получения М. Л. Огаревой (пер
вой женой Н. П. Огарева) следуемых ей денег. Денег этих она не получила, и есть ос
нование думать, что они в большей своей части были растрачены А. Я. Панаевой. Эта
растрата была возмещена Некрасовым. О перипетиях этого дела, хлопотах различных
доверенных, платежах и отсрочках упоминается в большей части писем. Вообще,
трудные денежные дела, которые Авдотья Яковлевна просит Панаева уладить,—основ
ная тема всех ее писем.
Устанавливая близость и доверие Панаевой к Ипполиту Александровичу, публи
куемые письма содержат, вместе с тем, и ряд других сведений, ценных и интерес
ных для биографии многолетней спутницы Некрасова.
После потери ребенка («Потеря моего сына меня слегка свихнула с ума» —письмо 2)
измученная и обессиленная Панаева едет за границу к лечившемуся там Некрасову.
Это был очень острый момент их отношений. Некрасов несколько раз порывался с
ней расстаться. Панаева болезненно-тяжело это переживала; жизнь казалась ейокон
ченной и не сулящей ничего радостного; особенно остро переживала она свое одино
чество. Когда Некрасов в марте 1857 г. вернулся из Парижа в Рим, где оставил
Панаеву, он писал Тургеневу, что своим возвращением «очень обрадовал А. Я., ко
торая, кажется, догадалась, что я имел мысль от нее удрать», и добавлял: «Нет, серд
цу нельзя и не должно воевать против женщины, с которой столько изжито, особенно,
когда она, бедная, говорит пардон. Я, по крайней мере, не умею и впредь от таких
поползновений отказываюсь» (Некрасов, V, 283). Панаева не всегда знала
или догадывалась о муках и сомнениях Некрасова. В это трудное время своей
жизни Панаева нашла в Ипполите Панаеве человека, с которым могла открыто и
доверчиво говорить о своих тяжелых переживаниях.
Письма полностью публикуются впервые по автографам Института литературы АН
СССР.
В письмах —многочисленные описки и пропуски; все они исправлены без ого
ворок.
Небольшие отрывка из писем №№ 1,7 и 8 были опубликованы К. И. Чуковским
в работеоб А. Панаевой(см. «Некрасов. Статьи и материалы», Л., 1926, 84исл.; ср.
статью «Панаева и Некрасов» в кн.: А. Па н а е в а . Семейство Тальниковых. М.,
1928).
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< 1>

Венеция. <24 июля> 5 августа <1856 г.>
Целую Вас много раз, Поличка, за Ваше милое письмо и от души
поздравляю Вас с сыном, о котором уже имела понятие, потому что мне
Ив<ан> Ив<анович> писал не раз об Вашем счастье. Желаю Вам его,
т. е. сына, вырастить, женить и няньчить внучат.
Спасибо Вам за утешение, будто бы я способствовала Вашему счастью.
Нет, никто не в праве думать, что Ваше счастье семейное не от Вас самих
зависит. Вы одни тому причиной.
Вы живете в Павловске? Это место было свидетелем, как совершалась
пытка нежным моим чувствам, как женщины. Иногда я думаю, что я
не виновна в том, чем я сделалась. Что за детство варварское, что за
унизительная юность, что за тревожная и одинокая молодость! После всего
этого может ли быть тихая и кроткая старость? Но у всякого есть свое
горе и чужого нет сил воспринимать, и потому я кругом виновата, что
не имела настолько силы воли, чтоб молчать. Вот и теперь — так и под
мывает написать все, что на душе. Но я скажу очень коротко. Жизнь
моя здесь лучше Петербургской, потому что я никого не раздражаю
своей неизменной грустью и никому не противна...
Как могло Вам придти в голову, что я рассержусь за Ваш совет?
Нет, я Вас целую за него и вполне согласна, что не надо так серьезно
смотреть на жизнь, но что мне делать, если я с молодости слишком
серьезно взглянула на жизнь или жизнь мрачно посмотрела на
меня? Я знаю, что доживаю свои последние минуты как женщина,
но что мне делать, что я не имею силы воли веселиться: прошедшему
и горю я отдалась совершенно, а когда хочу веселиться, то делаюсь
Строга, обсуживаю каждый свой шаг, на все и на всех смотрю сквозь
закопченное стекло.
Ищу того, что уже для меня невозможно. Я хочу жизни тихой после
всего, что было со мной! Просто я помешанная! В Венеции я бы могла
развлекаться, даже забыть о своих зрелых годах, потому что имела
много доказательств, что их не хотят замечать. Но что же я делаю? Сижу
одна вот уже три месяца и все обдумываю, способна ли я удовольство
ваться одним удовлетворением женского самолюбия, т. е. окружить
себя толпою молодых людей, выслушивать их комплименты, объяснения,
кокетничать. Иногда мне кажется, что я способна, но потом мне сде
лается все так противно, пошло, что я сама себе делаюсь мерзка. Нет,
я погибла безвозвратно! Молю одного, что<бы> у меня достало силы сжать
свои губы так, что<бы> более никогда уже не вылезала ни одна жалоба,
точно так же так окаменеть, что <бы> глаза никогда уже более не выронили
бы слезы. Вот все мои желания в сию минуту, но и это, кажется, мне не
удастся исполнить, потому что судьба, сделав меня женщиной, дала мне
не только напиться через меру всеми отравами, которыми угощает об
щество женщину, да еще вздумала меня поставить в положение муж
чины. Я должна думать о насущном куске хлеба1.
[Теперь я в отличном положении. Н. С. забыл меня и все свои обе
щания. Я сижу в чужом городе, без гроша и живу в долг. Неправда
ли это приятно и удобно для моего мрачного состояния духа? Некрасов
был так добр, что одолжил денег, но они пошли в уплату <долгов> и
я опять сижу <?> на месте <?> в то время, как могла бы развлекать
себя хоть переменой городов. Я так привыкла <к> низким гадостям
в жизни, что только прихожу в ужас, когда что-нибудь заболит, тут
только сделается страшно! Как же это <нрзб.> однако <?>, нет денег
послать за доктором, за лекарством, нанять прислугу! А потом подумаю,
отвезут в госпиталь городской!!! А надо Вам сказать на русских смотрят
как на богачей и <за> все втрое дороже берут с них.]
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Извините, что зачеркнула свои скудные мысли. Завралась, а когда
перечла, то опомнилась.
Прощайте, Поличка; простите, что длинное и бестолковое написала
письмо. Но ведь я почти не говорю ни с кем, немудрено что забываю
приличие. Кланяйтесь всем — Лиодору, Крониду, Аркадию, А<?>ну,
Павлуше, Лалаеву, даже поцелуйте их всех за меня, разумеется, если
они захотят принять изъявление старухи, заброшенной так далеко от
них. Валерияну напишите сто поклонов и тысячу поцелуев и скажите
ему, что я желаю ему искренно всех радостей, какие только могут суще
ствовать на земле. Целую Вас, вспомните еще, что в таком-то городе живет
Петр Иванович Добчинский2.
Прочитав письмо, разорвите.
Ав. П а н а е в а
1 Далее 12 строк тщательно зачеркнуты чернилами. Они прочтены научным со
трудником Пушкинского Дома Г. Ф. Граменицкой.
2 Слова Бобчинского (а не Добчинского) из «Ревизора».
<2>
Рим. <23 ноября > 5 декабря <1856 г.>
Целую всех вас, т. е. малых, больших и средних Панаевых. Спасибо
Вам, что Вы помните обо мне; я о Вас очень хорошо помню, и двадцати
летнее наше знакомство, в котором я часто имею случай видеть Вашу
любовь к себе, укрепило навсегда нашу взаимную дружбу.
Браните, стыдите меня, Вы будете только правы, но в одном ошиб
лись, пожелав думать, что я оплакиваю свою безалаберную молодость.
Нет, я ее возвращения не желаю, потому что <1 сл. нрзб.> не имею жела
ния испить благ в жизни. А потому говорю, что жизнь не может мне
более принести радостей, что у меня нет целей <?>. Потеря моего сына 1
меня слегка свихнула с ума, кажется, никто этого не хотел видеть, но
я слишком поздно убедилась, что разного рода бывают сумасшествия,
которые только можно заметить по действиям человека которые не
в его характере и не в его убеждениях. Вот в каком смысле я считаю
себя умершей для жизни и горюю за свое печальное одиночество, а се
дые волосы, морщины, появившиеся на моем лице, меня очень мало
пугают. Я сидела <со> свежим лицом одна дома, то верно усижу и с
морщинами. Вы теперь отец и поймете всю бесконечную мою тоску оди
ночества. Но глупо хныкать! К делу: насчет денег, 3 тысяч, распоря
дитесь следующим образом. За вычетом 450 рублей долгу Ив<ану>
Ив<ановичу>2, Анненкову и не знаю еще кому, за квартиру 600, на
хозяйство Машеньке с кухаркой 45 в месяц, за дрова, поставленные
весной, вычесть 85. Марье Акимовне 3 послать под расписку и через
постороннее лицо 25 рублей. Значит всего выходит:
600 квартира
85 дрова
450 долг Ив. Ив.
540 на расход в доме
300 Марье Акимовне
1975
25рублей в остаток от двух тысяч можно оставить на дрова
для будущего года или отдать Ив. Ив., как знаете.По-моему, лучше
оставить их для всякого случая для дому и чтобы лежали у Вас.
1000 рублей я прошу Вас оставить у себя: я должна уплатить долг.
А из прошлогодних денег, что мне приходится, прошу Вас тоже взять
у Вульфа4 и из них отдать Машеньке 60 рублей сереб. для отдачи По
гребову5 долга; на протестовку заемных писем выдать Логину Фе-
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доровичу6, если он придет за ними, или отдайте их Вульфу. Остальные
деньги держите у себя для уплаты пень тяготителыгого для меня долгу.
Ах, да. Брату Порфирию послать в Казань 125 руб. процентов 7 и поста
райтесь к празднику их выслать. Значит, из прошлогодних немного
останется. Боюсь, что пишу очень глупо, но так тупа, так глупа ста
новлюсь, что не могу толковее писать.

АВТОГРАФ ПОСВЯЩЕНИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
А. Я. ПАНАЕВОЙ ИЗДАНИЯ «СОЧИНЕНИЙ»
ДОБРОЛЮБОВА, 1862 г.
Наборная рукопись
Центральный литературный архив, Москва
Простите меня, что я Вас мучу этими дрязгами, но горю желанием
привести в пределы благоразумия Ив. Ив. Все деньги старайтесь платить
помимо его рук; он сам рад, когда не видит денег.
Целую Вашу жену и детей Ваших.
Ав. П а н а е в а
1 В 1855 г. в младенческом возрасте скончался сын А. Я. Панаевой от Некрасова.
2 Здесь и дальше — Иван Иванович П ан аев , первый муж А. Я. Панаевой.
3 Мать Ив. Ив. Панаева.
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4 Карл Иванович Вульф —фактор, а впоследствии владелец типографии, в ко
торой печатался в эти годы «Современник».
5 Владелец мануфактурного магазина в Петербурге.
6 Один из поверенных Панаевой по «огаревскому делу».
7 Очевидно, за деньги, взятые у него взаймы А. Я. Панаевой при начале издания
«Современника», в 1847 г.
<3>
<6> 18 января. Рим. 1857 г.
Полинька, поздравляю Вас, Вашу жену с новым годом, желаю Вам
обоим счастья, здоровья много, много! Детей Ваших целую. Что юный
Панаев? на кого похож? Поздравьте от меня с новым годом Кроничку,
Аркашу, Лиодора, Валериана с женой, а их детей поцелуйте.
Время я провожу в Риме так же, как в Петербурге, — дома, хотя
знакомых дам набралось здесь порядочно. Рим мне нравится, но только
старый, а старый Рим ничего не имеет общего с новым: старый Рим —
это музей древнего величия и искусства, новый — это музей воровства,
невежества и тупости; впрочем, я все прощаю итальянцам за их блис
тательное прошедшее.
Пока ничего не знаю, что буду делать и куда поеду весной. Хочу опять
брать морские ванные, только во Франции: в Италии слишком жарко.
Вы не думайте, чтоб я сидела без пользы. В Италии учусь по-италь
янски, говорю плохо, но уже читаю и перевожу изрядно. Ах, кабы па
мять у меня была! Я бы теперь давно могла бы изрядно говорить и при
нялась бы за испанский язык. Неправда ли я все делаю не во-время?
Учусь на старости лет, когда всякая наука тяжелее во сто раз, чем
в молодости.
В наш новый год здесь было так тепло, что открыто окно было целый
день, и если градусов 9 или 7 тепла, то кричим: какой холод, ах, какой
холод сегодня!
Но обратимся к делу. Так как Вас уже мучат делами «Современника»,
то и я решилась Вас помучить своими. Вот в чем дело. По расписке мне
следует 500 руб., а я должна была в январе уплатить на Кавказ брату
1000 рублей сер. Николай Самойлович 1 должен был платить брату
эту 1000, но я получила от брата письмо, в котором он меня умоляет
выслать ему деньги. Я своего брата не видала лет 18. Взяла деньги
для журнала на несколько месяцев и, как видите, до сих пор не могла
отдать, теперь я во что бы то ни стало должна заплатить. Если Вам
можно, то распорядитесь так. Спросить выслал ли Н<иколай> С<а
мойлович> деньги или нет? Как можно скорее выслать 500 рублей
на Кавказ Н и к о л а ю Я к о в л е в и ч у Б р я н с к о м у , адрес
спросите у Ив. Ив. А с Н. С. вытребуйте как можно скорее 1000, а я
Вам напишу, какое сделать на них употребление. Я должна платить
долгу много этот год, не знаю как буду существовать. Но меня так заму
чили долги, что я готова на все лишения.
Если что написала бестолково, то задайте мне вопрос, но, кажется,
ясно: сделать справку послал ли Н. С. деньги брату 1000 рублей, если
нет — выслать 500 рублей, а с Н. С. вытребовать 1000.
Так бестолкова на дела, как женщина, выжившая из ума.
Прощайте, целую Вас всех. Я уверена, как только Ваши дети вы
растут, и Вы поедете за границу: англичанки с 7 детьми разъезжают
по Европе. К тому времени железные дороги уже везде будут в Европе,
кроме, впрочем, Италии.
Не забывайте меня.
E u d o x ie
1 Николай Самойлович Ш анш иев (1809 —ум. после 1866)—главный доверен
ный А. Я. Панаевой по «огаревскому делу», темный делец и аферист.
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1857 г. Рим. <16> 28 января
Благодарю Вас очень, очень, Полинька,. за все Ваши хлопоты о наших
делах. Ив<ан> Ив<анович> неисправим. Я 300 рублей желала выдавать
его матери, по месяцам, чтоб ее не посадили в тюрьму и чтобы не выгнали
с квартиры; но он, кажется, тут видит мое недоброжелательство. Что
мне делать? Я знаю очень хорошо, что если ему отдать эти деньги,
то часть будет им истрачена; я это говорю по слишком печальной опыт
ности в денежных делах с ним. Делайте, как знаете, Полинька, не надо
Вас в дрязги <в> водить: но все-таки было бы лучше ей послать эти
деньги хоть бы с Вульфом. Впрочем, делайте — как знаете! Надолго ли
вернулся Валериян, которому я жму крепко руку и целую его жену и
детей? Верно у Лики шли зубы? поцелуйте от меня ее...
Я очень смиряюсь перед волею судьбы, Полинька. Вот уже столько
времени сижу одна-одинешенька; средства мои очень плохи, чтоб я мог
ла искать развлечений за границей; дешев теплый воздух, но одним
воздухом не напитаешься. Может быть, мои протесты бы и поуспокои
лись во мне, если бы на горчишники мне не ставили мушку, а потом на
эту рану разъедающий пластырь. Об удовольствиях жизни я так же мало
думаю, как преступник о рае; лишь бы не терять головы от горя, вот
чего я желаю. Но все это вздор и важно только для дур, как я.
Здесь скоро будет давать представление знаменитая Ристори, которая
заставила Рашель оставить сцену, а русских и англичанок платить ог
ромные деньги за фишю кружевную, названную ее именем. Для меня те
перь не так дико будет слушать итальянскую драму,я кое-чтопонимаю уже
и сама бормочу, разумеется, плохо. Некр<асов> уехал на две недели
в Париж и хотел скоро вернуться. Это нисколько не должно помешать
Вам писать ему, если нужно, о делах; я пересылаю все письма к нему.
Еще о деле, Полинька: брату в Казань проценты? и заплачен ли По
гребову долг. Я очень стыжусь, что мучу Вас; но нет никого другого
у меня ближе Вас, т. е. всех Панаевых, которые бы приняли участие
в моих делах.
Прощайте, целую Вас всех. Вашей жене скажите, что она мне не на
пишет о маленьком Панаеве и о девице Панаевой? Я думаю все вы
росло как! заскакало, заговорило!..
Ав. П а н а е в а
Скажите мне, Валериян — что и как Ваши дела? надолго ли вернулись
в Петербург? Живу я здесь так же глупо, как жила в Петербурге. На
пишите мне что-нибудь, когда будет время и припадет охота поговорить
с давнишним любящим Вас человеком. Неправда ли дерзко? Я себя
считаю, женщина, за человека! Прощайте.
Насчет 1000 рублей я пришлю скоро распоряжение. Ими надо упла
тить долг.
<5>
Рим. <27 марта> 8 апреля 1857 г.
Давно собиралась отвечать Вам на Ваше доброе письмо, в котором Вы
даете мне позволение Вас беспокоить своими делами, но голова моя
совершенно отказывается сосредоточиться на чем-нибудь дельном, кроме
бесполезного уныния. Вчера было начала письмо к Вам, но на половине
бросила; такая тупость и апатия, что стыдно самой.
Я хочу Вас просить принять участие в моих делах, которые до того
запутались, что я не вижу им конца, а если он будет, то очень несчастен
для меня.
1.
Прошу Вас вытребовать от Н<иколая> С<амойловича> деньги —
1000 рублей, что должно ему было послать на Кавказ в августе месяце
1856. Если же посланы эти 1000 рублей им, то 500 рублей, которые
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назначены в уплату мне из журнальных, послать Андрею Федоровичу1
в Казань, чтоб он расплатился с долгами мелкими, какие окажутся по
смерти моего брата, и затем остальные употребил бы на ограждение его
могилы, пока я не вышлю других денег на памятник, и чтоб он же узнал
мне адрес саратовской вдовы, которой, я знаю, был должен брат.
2. Уведомить Н. С., что мне необходимо 1 мая нового стиля выслать
1000 рублей сер. в Париж, где я буду. Если он не вышлет в срок, то я на
влеку на себя большие неприятности, потому что заняла деньги на честное
слово, и задержу на месте тех, кто ссудил меня, и сама буду без гроша
проживаться в Париже, в то время как мне надо будет ехать лечиться.
3. Навести сведение насчет протестовки заемных писем моих от имени
Н. С. Они были протестованы Логином Федоровичем, но взять их от
маклера нужна от меня доверенность. Как написать ее, для меня так же
трудно, как если бы Вас заставили скроить дамскую мантилью. Если
это нужно, то пришлите мне форму, как писать доверенность и на чье
имя? Логин Федорович писал мне, что собирается ехать за границу,
значит ему некогда возиться с чужими делами. Если он находится в Пе
тербурге, то Вы можете переговорить с ним об этом.
4. Узнать: протестовало ли заемное письмо от Н.С., которое под залогом
у Майковых. Если нет, то протестовать его непременно, но так не
оставлять.
5. Тысячу рублей, что Вы имеете в руках на мою долю, вручить
Логину Федоровичу в уплату по моему векселю, данному Севрюгиной
в 1000 рублей сер. и срок которого очень скоро должен быть. Поручителя
ми были на заемном письме Н. С. и Логин Ф., так пусть же Логин Ф. и
потрудится уплатить их сам, тем более, что он и лично знает эту госпожу.
Каково я Вас замучила, мой милый Полинька? Но что мне делать,
столько накопилось дел и все самых печальных и щекотливых, надо их
оканчивать немедленно.
Была в Неаполе 2 недели; страна отличная, только надо смотреть на
нее <не> через слезы, а то все прекрасное в тумане кажется! Сижу опять
в Риме, который мне надоел, но нет денег, жду чтоб дали взаймы. Дорого
и скучно теперь жить здесь. На Пасху съеха<ла>сь бездна иностранцев,
смотреть на церковные торжества католицизма. Я не участвую в них:
первое — потому, что дороги экипажи; второе, что надо толкаться,
иначе ничего не увидишь...
Зачем Вы хвораете? Это Вам также нейдет, как мне радость. Целую
Вашу жену и Ваших детей, а также и свою крестницу. Что Валериан и
все его семейство? Кланяйтесь ему и всем от меня: Лиодору, Аркадию,
Кроничке и Софье Михайловне мой поцелуй. Я думаю Леля теперь
уже чуть не невеста в доме.
Какая погода у Вас не знаю, но здесь сирень продается на улицах,
везде зелень и жара страшная.
Пишите мне в Париж poste restante; я там буду скоро, если доживу.
Теперь для меня еще бессмысленнее становится загадка жизни. Гранов
ская вот уже десятки лет умирает и, с ней прощаясь, все знакомые ее ду
мали, что навсегда, а, отпуская за границу здоровую молодую жену
Кудрявцева, шутливо расстались с ней; первая жива, а второй уже
нет на свете. Безжалостнее смерти ничего нет. Счастлив<ых> и без
вредных она выметает, а вредных и глупых оставляет2.
Да, я забыла Вам ответить насчет Марьи Як<имовны>. Вы поступили
хорошо и видали на опыте, что хоть головой о камень бы, а Ив<ан> Ив<
а 
нович> на своем поставит.
Напишите мне насчет его болезни. Он мне много пишет об ней, но не
скрывает ли он от меня свою болезнь? Если она опасна, я сейчас же
вернусь. Целую Вас и спасибо Вам за Вашу дружбу ко мне.

НЕКРАСОВ И АВДОТЬЯ ПАНАЕВА
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И. И. ПАНАЕВ
Акварель Н. М. Алексеева,
1830-е гг.
Литературный музей, Москва

1 Кто такой Андрей Федорович, неизвестно.
2 Вдова Т. Н. Грановского, Елизавета Богдановна, скончалась в Риме 12 апреля
1857 г.; жена историка П. Н. Кудрявцева умерла в марте 1857 г. 10 (22) апреля Некра
сов писал Тургеневу: Кудрявцев «понес тяжелую потерю. У него во Флоренции умо
рили в несколько дней здоровую, веселую и любимуюжену...» (Некрасов, V, 292).
<6>
<8> 20 мая <1857 г.>. Париж
Добрый Полинька, я Вас опять беспокою, но вот я уже в Париже
три недели, а до сих пор не получила деньги от Николая Самойловича.
Я нахожусь в очень неприятном положении, а к безденежью моему жара
сделалась страшная, так что задыхаешься в городе, и надо его скорее
оставить.
Сделайте одолжение, понудьте Николая Самойловича выслать мне
1000 рублей. Мне оченьплохо! Целую вас всех; вы, верно, перебираетесь
на дачу?
Парижских новостей не знаю: сижу дома или вечером брожу по ярко
освещенным улицам. Город изменился страшно, роскошь неслыханная,
соединенная с удобствами жизни.
Прощайте, жму Вашу руку и питаю себя опять надеждами, что по
лучу деньги.
А в. П а н а е в а
<7>

<Париж, 31 мая/12 июня 1857 г.>
Деньги я получила и благодарю Вас за них, Полинька. Извините
меня, если я ошиблась в распределении денег и назначила более уплаты,
чем следовало. Я потеряла голову с делами. Н<иколай> С<амойлович>
решительно меня поссорит с братом. Неужели до сих пор все причиной
его адрес, который выслан мною уже давно... Я слышала, что он соби
рается, т. е. Н. С., за границу в августе. Если это правда, то потрудитесь
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мне написать когда наверное. Я должна окончить дело Огаревой как
можно скорее и для этого вернусь в Россию. Это дело мучит меня страшно,
а у меня и без него много есть причин горя, чтоб еще такого рода делами
терзать себя.
Логин уехал в Лондон на короткое время и вернется в Париж, а я скоро
оставлю Париж, очень скоро и хочу ехать брать ванные морские, но
где не решила еще.
Здоровы ли все Ваши дети и все большие? Всех целую и всем искренне
желаю счастья и всего хорошего в жизни. Пишите мне в Париж, poste
restante, мне перешлют Ваше письмо, если я уеду отсюда.
Новостей парижских никаких давно не знаю. Я умею так жить везде,
что точно Вятка — мне кажется я провожу время тихо и однообразно,
никого не вижу и нигде не бываю в обществе. Прощайте, добрый По
линька, цалую Вас крепко.
Париж, 1857
12 июня
<8>
Париж. <18> 30 августа <1857 г.>
Вы, я думаю, знаете, не распечатывая письма моего, в чем дело. Да,
милый друг, мне нужны деньги: я в Марселе захворала и должна была
призвать доктора. Это мне стоило довольно денег. Вообще я трачу много,
хочу развлекаться, но умираю от тоски. Все постыло мне. Доктор мне
попался хороший, он сказал мне, что ничто мне не поможет, кроме пере
мены образа жизни и спокойствия духа, а как этого ни одна аптека
не может отпустить по рецепту его, то всякое лечение пустяки для
меня.
Сижу по вечерам дома, как и в Петербурге, и так же часто хнычу.
Приехал ли Добролюбов? 1 Напишите мне об этом. Если он приехал,
то скажите ему, чтоб написал мне о детях 2.
Где Некрасов? Я до сих пор не получала от него письма. При моем
отъезде я дала ему 300 руб. сер. Эти были деньги Анинькины
для покупки ей в Париже разных нарядов: их мне нужно теперь; а
потом пришлите мне на житье и на дорогу, если я вздумаю приехать
скоро. Осень усилит мою тоску, вечера будут длиннее, а холод в ком
натах разовьет мои боли во всем блеске. Впрочем, я потеряла голову.
Вот мой адрес: Paris, Rue du Helder. Hôtel de Bade.
Вашим поклон, всех целую. На-днях в Лондоне случилось несчастье
на железной дороге, много погибло. Ведь есть же счастье людям! Разу
меется быть калекой — упаси господи в моем положении, но сколько же
погибло в одно мгновение. В мои лета глупо это говорить. Но я два,
нет три месяца, как ни с кем от души слова не сказала. Прощайте, целую
Вас крепко и прошу разорвать мое письмо. А если кто спросит обо мне,
то скрыть мою глупую жизнь. Право, мне стыдно за себя! Вас я считаю
самым близким, самым верным и преданным мне человеком.
Прошлого года вы сделали то, что редко кто сделает для ближнего
своего.
Софье Степановне 3 скажите, что я видела в Тюльери девочку, как
Алю, и привела в недоумение нянюшку, что я смотрю на ребенка так
много и долго, так что я ей объяснила, в чем дело, и она успокоилась
и дозволила мне поцеловать ребенка.
1 По окончании Главного педагогического института Добролюбов выехал 28 июня
в Нижний-Новгород; в Петербург он возвратился в конце июля («Материалы для био
графии Н. А. Добролюбова», М., 1890, 377 и сл.).
2 Дети — братья и сестры Добролюбова, в которых Панаева принимала близкое
участие.
3 Софья Степановна —жена И. А. Панаева.
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