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Семиполатинскъ 21 Iюля 1856 

Вотъ и еще къ вамъ письмо, добрѣйшiй, безцѣннѣйшiй Ал. Ег. Не знаю только 

какъ дойдетъ оно до васъ, - застанетъ-ли васъ въ Петербургѣ? Это письмо - 

просьба. Другъ мой, добрый другъ мой, я васъ буквально осыпàю просьбами. 

Знаю, что дурно дѣлаю, - но на васъ только и надежда! Притомъ же я такъ вѣрю въ 

Васъ, вспоминая Ваше чистое, прекрасное сердце! Не потяготитесь просьбами отъ 

меня. А я бы радъ былъ за Васъ хоть въ воду. Вотъ въ чемъ дѣло. Я вамъ писалъ, 

что просилъ Слуцкаго похлопотать за Пашу и Жданъ-Пушкина тоже просилъ и 

что отъ обоихъ получилъ отвѣты. На этотъ годъ надежда плохая. Я просилъ васъ 

сказать объ этомъ Гасфорту. Но теперь получилъ еще письмо отъ Слуцкаго; 

котораго я тоже просилъ*,+ подвинуть впередъ дѣло Марьи Дмитрiевны о 

назначенiи ей единовременнаго пособiя, такъ какъ она имѣетъ право на него по 

закону по смерти мужа именно въ 285 руб. сереб. Слуцкiй дѣйствительно 

подвинулъ дѣло, совсѣмъ залежавшееся. На ту бѣду уѣхалъ Гасфортъ. Главное 

Управленiе, за отсутствiемъ его, представило это дѣло Министру Внутреннихъ 

дѣлъ, (отъ 7го Iюля 1856, за № 972)<.> Теперь: это 
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представленiе о назначенiи ей пособiя можетъ засѣсть въ Петербургѣ, особенно 

при теперешнихъ обстоятельствахъ, и Богъ знаетъ сколько можетъ пройти 

времени, прежде чѣмъ рѣшатъ его. Да кромѣ того еще рѣшатъ-ли въ ея пользу? 

Ну какъ откажутъ! Другъ мой, добрый мой ангелъ! Если вы все еще продолжаете 

любить меня, безпрерывн*аго+/о/ осаждающаго васъ самыми разнообразными 

просьбами, то помогите если можно и въ этомъ дѣлѣ. Ради Бога справьтесь объ 

участи этого представленiя; вѣрно у васъ найдутся знакомые, которые вамъ 

помогутъ въ этомъ и люди съ влiянiемъ, съ вѣсомъ. Нельзя-ли такъ пошевелить 

это дѣло, чтобъ оно не залежалось и разрѣшилось въ пользу Марьи Дмитрiевны. 

Ангелъ мой! не полѣнитесь сдѣлайте это, ради Христа. Подумайте: въ ея 

положенiи такая сумма цѣлый *капи+ капиталъ, а въ теперешнемъ положенiи ея – 

спасенье, единственный выходъ. Я трепещу, чтобъ она, недождавшись этихъ 

денегъ, не вышла за мужъ. Тогда пожалуй, (какъ я полагаю) ей еще откажутъ въ 

немъ. У него ничего нѣтъ, у ней тоже. Бракъ потребуетъ издержекъ, *и об+ отъ 

которыхъ они оба года два не поправятся! И вотъ опять для нея бѣдность, опять 

страданiе. Къ отцу ей тогда уже обращаться нельзя съ просьбами о помощи; 
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ибо она будетъ замужемъ. За что-же она, бѣдная, будетъ страдать и вѣчно 

страдать? И потому ради Бога исполните мою просьбу; исполните тоже (хоть 

повозможности) и тѣ просьбы, которыя я вамъ настрочилъ въ прошломъ письмѣ. 

Вы не знаете до какой степени вы меня осчастливите! - Пишу къ вамъ, а самъ еще 



не знаю гдѣ и когда получите вы это письмо? Если вы сюда поѣдете, то оно уже 

васъ не застанетъ. Если вы тамъ остаетесь, то гдѣ именно будете? Ради Бога 

увѣдомьте меня получили-ли вы это письмо? Да не лѣнитесь мнѣ писать, добрый 

другъ мой! Хоть нѣсколько, только нѣсколько строчекъ! Еслибъ вы знали, какъ я 

теперь нуждаюсь въ вашемъ сердцѣ*;+/!/ такъ бы и обнялъ васъ и можетъ быть 

легче-бы мнѣ стало, такъ невыносимо <В рукописи: невонысимо – ред.> грустно. Я 

хоть и знаю, что если вы не прiѣдете въ Сибирь, то конечно потому что вамъ 

*очень+ гораздо выгоднѣе будетъ остаться въ Россiи, но простите мой эгоизмъ: И 

сплю /и/ вижу, чтобъ поскорѣе увидать васъ здѣсь. Вы мнѣ нужны, такъ нужны! – 

Простите, что пишу на такомъ клочкѣ бумаги. Во 1х<ъ> спѣшу, а во 2хъ, въ настоящее 

время почти ни на что не способенъ и такъ на все тяжело смотрю! *Еслибъ хоть 

опять увидѣть ее, хоть часъ одинъ! И хоть ничего-бы изъ этого не вышло, но по 

крайней мѣрѣ я бы видѣлъ ее!+ 
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Обнимите безцѣннаго моего брата и передайте ему, чтобъ простилъ меня за мое 

молчан*ѣ+/ь/е. Послѣ напишу, а теперь ей Богу хоть въ воду! Хоть вино начать 

пить! Обнимите его за меня и скажите ему, что я его безконечно люблю. - Видѣли-

ли Вы Х.? И въ чемъ дѣло? Боюсь что вы теперь еще больше замолчите. Напишите 

мнѣ ради Создателя все. Если дѣйствительно есть надежда произвесть меня въ 

Офицеры, то нельзя-ли устроить, чтобъ въ Барнаулъ? Не забудьте про Вергунова, 

ради Бога поговорите Гасфорту и Гернгроссу. Тотлебенамъ скажите мою 

безконечную благодарность, мою любовь къ нимъ безъ конца! Дай вамъ Богъ, 

добрый, безцѣнный другъ мой всякаго счастья*,+ и не дай вамъ Богъ испытать то, 

что я испытываю. Подожду вашего отвѣта и напишу вамъ (обѣщаюсь) письмо 

позанимательнѣе и подробнѣе. Поклонитесь всѣмъ, особенно Якушкину если 

увидите. - Вы спрашивали женился-ли Гавриловъ? - Нѣтъ и, кажется, теперь и не 

думаетъ. Была прекомическая исторiя. Я съ нимъ недавно близко сошелся. 

Демчинскiй такой же какъ и всегда, со мной очень хорошъ и много услугъ 

оказываетъ. Жоравовичь (артиллеристъ) женился на Гавриловой и на дняхъ была 

сватьба. Прощайте <Слева на полях сделана запись: безцѣнный другъ мой! Неужели 

вы не будете на коронацiи? Не забудьте, *что я васъ просилъ+ /моей просьбы/ о 

деньгахъ. Всѣ планы мои рушатся безъ нихъ! Повторяю: хоть въ воду! Кромѣ того 

самъ терплю нужду. Прощайте прощайте. Цалую васъ безсчетно 

вашъ Дост<oевскiй> - ред.> 
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