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Семипалатинскъ. 

Голубчикъ мой, Варичка, прости ради Бога, что пишу тебѣ на-скоро. Но вотъ въ 

чемъ дѣло: Я ѣздилъ въ Кузнецкъ на 15 дней, женился (6го февраля) привезъ 

обратно жену, дорогой былъ очень боленъ (заболѣлъ въ Барнаулѣ, тѣмъ 

припадкомъ, который имѣю постоянно и о которомъ писалъ тебѣ), не смотря на 

болѣзнь продолжилъ путь и прiѣхалъ домой въ Семипалатинскъ 20го числа 

февраля, больной и измученный отъ всей этой тревоги, отъ болѣзни и отъ 

дурныхъ дорогъ. Жена больна отъ чрезмѣрной усталости, хоть и не опасно. Суди-

же есть ли хоть минутка описать тебѣ все подробно? 

Жена, не смотря на все свое желанiе тоже не въ состоянiи писать тебѣ, тѣмъ 

болѣе, что не смотря на хворость хлопочетъ хоть какъ нибудь устроиться на 

новомъ мѣстѣ. И потому пишу тебѣ всего только нѣсколько строкъ; но 
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въ самомъ скоромъ времени[,] напишу тебѣ еще письмо, вмѣстѣ съ женой, 

подробное и длинное. Теперь-же жена обнимаетъ, цалуетъ тебя и [<1 слово нрзб.>] 

проситъ, чтобъ ты ее полюбила. А она тебя любитъ давнымъ давно. Всѣхъ васъ она 

уже знаетъ отъ меня съ самаго 54го года. Всѣ письма твои я читалъ ей, и она, 

женщина съ душой и сердцемъ, была всегда въ восхищенiи отъ нихъ. –. – 

Увѣдомляю тебя, ангелъ мой, что дядюшкѣ и тётушкѣ я пишу съ этой же почтой. 

Да благословитъ ихъ Богъ! Признаюсь тебѣ Варинька искренно, что я, не смотря 

на ихъ доброту и на все, что они для насъ сдѣлали, не ожидалъ что просьба моя къ 

нимъ будетъ исполнена, и тѣмъ болѣе я тронутъ этимъ. Ты пишешь, что тётушка 

сначала посердилась на меня. 
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Я приписываю это ея-же любви родственной и христiанской ко мнѣ; ибо какъ не 

озаботиться, какъ не покачать головой, какъ не сказать того, что она говорила: 

«самъ только что вышелъ изъ несчастья безпримѣрнаго, необезпеченъ и тянетъ въ 

свое горе другое существо, да и себя связываетъ вдвое, втрое.» Тоже самое сказала 

и ты, мой ангелъ, въ письмѣ ко мнѣ. – Я понимаю, что нельзя было отвѣтить иначе 

и приписываю все это вашему искреннему чувству ко мнѣ. Дѣло-же у васъ за 

глазами, отдаленное; какъ тутъ судить! Но отвѣчу тебѣ: все въ рукахъ Божiихъ, а я, 

надѣясь на Бога, не задремлю /и/ самъ. Правда хлопотъ въ жизни больше. Есть 

обязанности строгiя и можетъ-быть тяжелыя. Но есть и выгоды для меня самаго 

безмѣрныя. Не пишу ихъ подробно, но они для меня очевидны. Ктому-же я не 

боюсь долга и обязанностей въ одномъ отношенiи. Иногда долгъ и обязанности 

полезны въ иной жизни 
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и полезно даже связать себя ими. Если человѣкъ честенъ, то явится и энергiя къ 

исполненiю долга. А не терять энергiю, не упадать духомъ – это главная 

потребность моя. Но довольно; будущее въ рукахъ Божiихъ. Благодарю тебя и 

Вѣрочку за старанiя Ваши обо мнѣ и за любовь вашу. –. – Въ скорости напишу 

вамъ всѣмъ и брату Мишѣ, тотъ кажется далъ себѣ честное слово мнѣ писать по 

одному письму въ годъ, ни больше ни меньше. Еслибъ ты знала, какъ мнѣ горько 

это! –. – Помогъ мнѣ здѣсь одинъ благороднѣйшiй человѣкъ, [богатый,] /очень/ 

добрый, съ которымъ я всегда былъ въ хорошихъ отношенiяхъ. Онъ далъ мнѣ 

денегъ, почти безъ срока. Тѣмъ не менѣе надобно отдать какъ можно скорѣе. 

Прощай голубчикъ мой, цалую тебя и твоихъ дѣтокъ и всѣхъ васъ. Вѣрочкѣ тоже. 

До скораго письма еще. Тогда напишу кой-что подробнѣе. Еслибъ не легкая 

хворость, еще оставшаяся во мнѣ, то я вполнѣ былъ бы спокоенъ и счастливъ. 

Прощай до свиданiя<.> Твой братъ 

Ѳ<.> Достоев<скій> 

23 февраля 857. го<да> 
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