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Семипалатинскъ 22 Декабря./56. 

Милостивая Государыня 

Сусанна 

Спѣшу поблагодарить Васъ за доброе, милое письмо Ваше ко мнѣ. Вы имъ 

доказали, что не забываете старыхъ друзей, а память о друзьяхъ, – безспорно 

признакъ прекраснаго сердца. – Вы мнѣ пишете о Вашей потерѣ. Конечно тяжело 

лишиться тѣхъ, кто намъ такъ близки. Я это очень хорошо понимаю, и потому 

вполнѣ Вамъ сочувствую. Вы пишете, что Вамъ скучно; но да утѣшатъ Васъ 
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тѣ, которымъ Вы посвящаете всѣ заботы Ваши. Дай Богъ Вамъ видѣть радость 

въ семействѣ своемъ! – Мы здѣсь тоже живемъ ни скучно, ни весело. Это правда, 

что у насъ много перемѣнилось въ Семипалатинскѣ. Но наша домашняя жизнь 

осталась почти безъ перемѣны. Семейныхъ домовъ у насъ нѣтъ, или очень мало. 

Наѣхала бездна народу одинокаго. Всѣ, начиная съ Губернатора холостые. 

А только семейное общество придаетъ физiономiю городу. Тутъ только и можетъ 

// л. 1 об. 

быть разнообразiе жизни. Холостой-же кругъ вѣчно всегда и вездѣ живетъ 

одинаково. Однако у насъ бываютъ и балы и праздники. Вы подробно описывали 

впечатлѣнiя Ваши при въѣздѣ безцѣннаго Монарха нашего въ столицу, 

для коронованья. Все это будьте увѣрены отозвалось по всей Россiи, 

отъ Петербурга до Камчатки; Не миновало и Семипалатинска. Все общество наше 

устроило балъ, по подпискѣ и день празднованiя коронацiи у насъ проведенъ 

былъ и торжественно и весело. Дай Богъ Царю многiя лѣта. – Да, конечно, еслибъ 

Вы когда нибудь прiѣхали въ Семипалатинскъ, 
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то конечно не узнали-бы его. Онъ даже обстроился лучше. Но правда Ваша: 

прошедшее всегда милѣе настоящаго. Вы сами съ грустiю сознаетесь въ томъ, 

говоря, что я Вамъ напомнилъ прошедшее письмомъ моимъ. Вы спрашиваете 

о Пѣшехоновѣ. Они живы и здорово2. Онъ конечно уже не служитъ больше, 

живетъ на хуторѣ, (помните, возлѣ бора)<.> На немъ были долги, и для заплаты 

ихъ онъ свой домъ продалъ, и выстроилъ себѣ другой, который отдаетъ въ наемъ. 

Софьѣ3 прошу отъ меня поклониться. Марьѣ-же Ивановнѣ я пишу особо. 

Прощайте; дай Богъ Вамъ всякаго счастья, а я пребываю съ уваженiемъ 

и преданностiю вамъ<.> 
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2 Так в рукописи. 
3 Далее пропуск в рукописи. 


