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RE1 

С. Петербургъ 

Васильевскій Островъ 

Малый проспектъ, 

уголъ 14ой линіи. д. 36/79 

Милый и дорогой Дядя2 

Ѳедоръ Михайловичъ 

Недавно только я узнала, что Вы поселились на зиму въ Петербургѣ; имѣя 

сильное желаніе повидаться съ Вами, — рѣшаюсь писать Вамъ, чтобы узнать — 

когда и въ какое время — Васъ можно застать 
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дома. Въ послѣдній разъ мы видѣлись съ Вами, когда я была еще 12 лѣтнею 

дѣвочкою, — теперь же я уже мать семейства; впрочемъ, я думаю, Вы имѣете уже 

свѣдѣнія объ насъ изъ письма папы, который недавно писалъ Вамъ изъ 

Ярославля. — 11/2 года тому назадъ я вышла за мужъ за Михаила Александровича 

Рыкачева, служащаго въ Главной Физической Обсерваторіи, — и съ тѣхъ поръ мы 

поселились въ Петербургѣ. Уже давно хотѣлось мнѣ повидаться съ Вами и съ 

Вашею дорогою супругою, — моею тетушкой, но я не могла узнать Вашего 

адреса, — теперь же онъ мнѣ извѣстенъ, и потому я рѣшаюсь писать 
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Вамъ; мы бы пріѣхали къ Вамъ и не предупреждая Васъ, но мы живемъ такъ 

далеко и мужъ мой такъ занятъ службою, что хотѣлось бы знать на вѣрное — 

когда Васъ можно видѣть. 

Досвиданья, — прошу передать мой поклонъ и привѣтъ Вашей дорогой 

супругѣ, а мою милую кузину Любочку прошу поцѣловать 

Ваша 

Евгенія Рыкачева 

(урожденная Достоевская) 

1875 г. 

Декабря 8го. — 
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1 Вензель. 
2 Вместо: Дядя - было: дядя 



<Приписка рукой М. А. Рыкачева:> 

Милостивый Государь 

Ѳедоръ Михайловичъ 

Позвольте мнѣ, какъ мужу Вашей племянницы, Евгеніи Андреевны, 

урожденной Достоевской, представиться Вамъ и Вашему уважаемому семейству: 

Я буду Вамъ очень благодаренъ, если Вы сообщите намъ, когда мы можемъ къ 

Вамъ пріѣхать; если выборъ дня для Васъ безразличенъ, то я бы просилъ 

назначить день праздничный, когда я свободенъ отъ службы<.> - 

Пріимите увѣреніе въ моемъ глубокомъ къ Вамъ уваженіи и въ совершенной 

преданности. 

М. Рыкачевъ 

 


