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16 сентября 1859 

С. п. б. 

Одинъ господинъ, просидѣвшій у меня весь вечеръ, помѣшалъ мнѣ написать 

тебѣ такъ какъ бы мнѣ того хотѣлось, милѣйшій мой. Впрочемъ и писать-то 

нечего. Ѣздилъ ныньче къ Некрасову, но не засталъ его дома. Поѣду опять завтра и 

если увижу, то непремѣнно сообщу тебѣ завтра же. Спрашивалъ про тебя у Коли, 

но онъ все вретъ. Такой сталъ враль, что и слушать нечего. А вотъ какая новость. 

Между-тѣмъ какъ я вчера и ныньче посылалъ узнавать, гдѣ живетъ Врангель, онъ 

самъ ныньче совершенно нечаянно явился ко мнѣ. Мы много говорили о тебѣ. 

Самъ онъ Богъ знаетъ гдѣ былъ въ это время. Ходилъ 
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кругомъ свѣта, былъ и въ Африкѣ и въ <Лист поврежден. На этом месте, возможно, 

есть 1 слово – ред.> Африкѣ и въ Америкѣ, черезъ Манджурію прошолъ къ Амуру – 

однимъ словомъ я и не знаю ужь гдѣ онъ не былъ. На дняхъ, а можетъ-быть и 

черезъ нѣсколько мѣсяцевъ ѣдетъ опять на Амуръ. Отъ него узналъ я, что Эдуардъ 

Ивановичъ Т<отлебенъ> теперь въ Ригѣ. Впрочемъ, онъ берется переслать къ нему 

письмо твое. 

Меня встрѣтили всѣ мои съ восторгомъ. *Всѣ+ Такъ заждались меня. Коты мои 

были внѣ себя отъ радости отъ твоихъ бонбоньерокъ. Еще на лѣстницѣ выбѣжали 

меня встрѣчать и даже маленькая Люлюшка, самая маленькая изъ всѣхъ моихъ 

дочекъ, даже и та, еще не поцѣловавъ 
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меня, спросила*,+/:/ а гдѣ же дяда Ѳедя? Всѣмъ до глубины сердца жаль, что тебя 

нѣтъ съ нами. Что дѣлать, потерпимъ. Причина, вслѣдствіе которой, ты хочешь 

просить позволенія жить въ Петербургѣ, такъ уважительна, что нѣтъ сомнѣнія, 

тебѣ позволятъ. 

Прощай, голубчикъ. Если увижусь завтра съ Некрасовымъ, то напишу. 

Вчера былъ у меня Майковъ. Онъ надѣялся тебя увидѣть. 

До свиданія<.> Поклонись отъ всѣхъ насъ Марьѣ Дмитревнѣ. 

Твой М. Достоевскій 

// л. 31 

 

Врангель просилъ сообщить тебѣ, что Иксъ и Бобъ теперь въ Петербургѣ и оба 

(или обѣ) интригуютъ противъ васъ. Онъ хочетъ писать тебѣ. Напиши ему. Его 

адресъ 

На Невскомъ-Проспектѣ 

За Аничковымъ Мостомъ 

д. Мѣняева. 

Онъ ждетъ отца изъ за границы, и какъ дождется хочетъ съѣздить къ тебѣ. 



Майковъ тоже хочетъ ѣхать. Прими его братски. Онъ, кажется, очень любитъ 

тебя. 
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