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<Вверху листа карандашом рукой А. Г. Достоевской сделана запись: Нап. въ Бiогр. – 

Ред.> 

Семиполатинскъ 23 Марта/56 г. / Пятница 

Добрѣйшiй, незамѣнимый другъ мой, Александръ Егоровичь! Гдѣ вы? что съ 

вами? и не забыли-ли вы меня? Съ слѣдующаго понедѣльника начинаю ждать отъ 

васъ обѣщаннаго письма, съ такимъ нетерпѣнiемъ, какъ будто счастья и 

осуществленiя всѣхъ настоящихъ надеждъ моихъ. Подъ этимъ конвертомъ 

найдете вы *рас+/неза/печатанныя три письма: одно къ брату, другое къ 

Ген. Ад. Эдуарду Ивановичу Тотлебену. Не удивляйтесь! все разскажу! А теперь 

приступаю прямо по порядку и начинаю съ себя. Еслибъ вы только знали всю 

мою тоску, все мое унынiе, почти отчаянiе теперь, въ настоящую минуту, то право 

поняли-бы, почему я ожидаю вашего письма, какъ спасенья? Оно должно многое, 

многое разрѣшить въ судьбѣ моей. Вы обѣщали мнѣ написать въ /возможно/ 

скоромъ времени по прибытiи въ Петербургъ, и увѣдомить о всемъ томъ, чего я 

надѣюсь и о чемъ вы такъ братски хлопотали за меня цѣлый годъ, - откровенно, не 

утаивая ничего, не прикрашивая истину и отнюдь не обнадеживая меня шаткими 

надеждами. Такихъ-то извѣстiй жду отъ васъ, какъ жизни. Не показывайте моего 

письма*,+ никому, ради Бога. Увѣдомляю васъ, что дѣла мои въ положенiи 

чрезвычайномъ. <Далее следует густо зачеркнутый текст, видимо рукой 

А. Г. Достоевской. – Ред.> *Lа dame (la mienne) груститъ, отчаеваится, больна 

поминутно, теряетъ вѣру въ надежды мои, въ устройство судьбы нашей, и что 

всего хуже окружена въ своемъ городишкѣ (она еще не переѣхала въ Барнаулъ) 

людьми, которые смастерятъ что нибудь очень недоброе. Тамъ есть женихи. 

Услужливыя кумушки разрываются на 4 части, чтобъ склонить е*го+/е/ выйти 

замужъ, дать слово кому-то, имени котораго еще я не знаю. Въ ожиданiи 

шпiонятъ надъ ней, развѣдываютъ от<ъ> кого она получаетъ письма? *Въ+ она-же 

все ждетъ до сихъ поръ извѣстiя отъ родныхъ, которые тамъ у себя, на краю свѣта, 

должны рѣшить здѣшнюю судьбу ея, – т. е. возвратиться-ли въ Россiю или 

переѣзжать въ Барнаулъ. Письма ея послѣднiя ко мнѣ вовсе *врем+ послѣднее 

время становились все грустнѣе и тоскливѣе. Она писала подъ болѣзненнымъ 

впечатлѣнiемъ: я зналъ что она была больна. Я предугадывалъ, что она что-то 

скрываетъ отъ меня (Увы! я этого вамъ никогда не говорилъ: Но еще въ бытность 

вашу здѣсь, par ma jalousie incomparable я доводилъ ее до отчаянiя /и вотъ потому-

то она теперь скрываетъ отъ меня/.) И что жъ? вдругъ слышу здѣсь, что она дала 

слово другому, въ Кузнецкѣ, выйти замужъ. Я былъ пораженъ какъ громомъ. Въ 

отчаянiи я не зналъ что дѣлать, началъ писать къ ней, но въ воскресенье получилъ+ 
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*и отъ нея письмо, письмо привѣтливое, милое какъ и всегда, но скрытное еще 

болѣе чѣмъ всегда, [<нрзб.>] /меньше прежняго/ задушевныхъ словъ, какъ будто 

остерегаются ихъ писать. Нѣтъ и *въ+ помину о будущихъ надеждахъ нашихъ, какъ 

будто мысль объ этомъ уже совершенно отлагается въ сторону; какое то полное 



невѣрiе въ возможность перемѣны въ судьбѣ моей въ скоромъ времени и, 

наконецъ, громовое извѣстiе: она рѣшилась прервать скрытность и робко 

спрашиваетъ меня: Что, «еслибъ нашелся человѣкъ пожилой, съ добрыми 

качествами служащiй обезпеченный, и *есть+ еслибъ этотъ человѣкъ дѣлалъ ей 

предложенiе - что ей отвѣтить?» Она спрашиваетъ моего совѣта. Она пишетъ, что 

у ней голова кружится отъ мысли, что она одна, на краю свѣта, съ ребенкомъ, что 

отецъ старъ, можетъ умереть, - тогда «что съ ней будетъ?» Проситъ обсудить дѣло 

хладнокровно, какъ слѣдуетъ другу и отвѣчать немедленно. Protestations d'amour 

были впрочемъ еще въ предыдущихъ письмахъ. 

/Въ здѣшнемъ прибавляетъ что она любитъ меня, *и+ что это одно еще 

предположенiе и расчетъ/ 

Я былъ пораженъ какъ громомъ, я зашатался, упалъ въ обморокъ и проплакалъ 

всю ночь. Теперь я хожу на себя не похожъ. Неподвижная идея въ моей головѣ! 

Едва понимаю, какъ живу и что мнѣ говорятъ. О не дай Господи никому этого 

страшного, грозного чувства. *Вил+ Велики радости любви, но страданiя такъ 

ужасны, что лучше бы никогда не любить. Клянусь вамъ, что я пришелъ въ 

отчаянiе. Я понялъ возможность чего-то необыкновеннаго, на что бы въ другой 

разъ никогда не рѣшился... Я написалъ ей письмо въ тотъ-же вечеръ, ужасное*,+ 

отчаянье. Бѣдненькая! ангелъ мой! Она /и/ такъ больна, а я разтерзалъ ее! Я 

можетъ быть убью ее [/этимъ письмомъ/] /моимъ письмомъ/. Я сказалъ, что я 

умру если лишусь ея. Тутъ были и упреки и ласки и унизительныя просьбы <и> не 

знаю что. Вы поймете меня, - вы мой ангелъ, моя надежда! Но разсудите: Что же 

дѣлать было ей бѣдной, заброшенной, болѣзненно-мнительной и наконецъ 

потерявшей всю вѣру въ устройство судьб*у+/ы/ моей! Вѣдь не за солдата-же выйти 

ей. Но я перечелъ всѣ ея письма послѣднiя въ эту недѣлю. Господь знаетъ можетъ 

быть она еще не дала слово и кажется такъ; она только поколебалась. Mais - elle 

m’aime, elle m’aime. Это я знаю /я вижу/ - по ея грусти, тоск*и+/ѣ/, по ея 

неоднократнымъ порывамъ въ письм*ѣ+/ахъ/ и еще по многому+ 
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*чего не напишу вамъ.+ /Другъ мой! я никогда небылъ съ вами вполнѣ 

откровеннымъ на этотъ счетъ<.>/ *Теперь что мнѣ дѣлать! Никогда въ жизни я не 

выносилъ такого отчаянiя... Сердце сосетъ тоска смертельная, ночью сны, 

вскрикиванія, горловая спазма душитъ меня, слезы то запрутся упорно, то 

хлынутъ ручьемъ. Посудите-же и м[еня+/ое положенiе/. Я человѣкъ честный. Я 

знаю, что она меня любитъ; но что если я противлюсь ея счастью? Съ другой 

стороны, невѣрю я въ жениха Кузнецкаго! *Ней+ Не ей больной, раздражительной, 

развитой сердцемъ, образованной, умной отдаться Богъ знаетъ кому, который 

можетъ быть про себя и побои считаетъ законнымъ дѣломъ въ бракѣ. Она добра и 

довѣрчива; я ее отлично знаю. Ее можно увѣрить въ чемъ угодно. Ктомуже 

сбиваютъ съ толку кумушки (проклятыя) и безнадежность положенiя. 

Рѣшительный отвѣтъ, т. е. узнаю всю подноготную ко 2му Апрѣля, но другъ мой 

посовѣтуйте-же что мнѣ дѣлать? Впрочемъ кчему я спрашиваю вашего совѣта? 

Отказаться мнѣ отъ нея невозможно никакъ, ни въ какомъ случаѣ. Любовь въ мои 



лѣта неблажь, она продолжается 2 года, слышите, 2 года, въ 10 мѣсяцевъ разлуки 

она не только не ослабла, но дошла до неисто<в>ства. Я погибну если потеряю 

Моего ангела: или съ ума сойду, или въ Иртышъ! Само собою разумѣется что 

еслибъ уладились дѣла мои (на счетъ манифеста), то я былъ-бы предпочтенъ всѣмъ и 

каждому; ибо меня любятъ, въ этомъ я увѣренъ. Скажу-же вамъ, чтò у насъ, на 

нашемъ языкѣ (у меня съ ней) называется устройствомъ судьбы моей: переходъ 

изъ военной службы въ статскую, мѣсто при нѣкоторомъ жалованiи, классъ 

(хоть 14й) или близкая надежда на это и какая нибудь возможность достать денегъ, 

чтобъ прожить покрайней мѣрѣ до устройства окончательнаго дѣлъ моихъ. - Само 

собою разумѣется, что выходъ изъ военной и поступленiе въ статскую, - хоть это 

только безъ класса и безъ большихъ денегъ сочтется съ *той+ ея стороны за 

чрезвычайную надежду и воскреситъ ее. Я-же съ своей стороны объявлю вамъ мои 

надежды; чего мнѣ надобно навѣрно, чтобъ отбить ея отъ жениховъ и остаться 

передъ ней честнымъ человѣкомъ, а потомъ уже спрошу васъ: чего мнѣ ожидать 

изъ того что мнѣ надобно, что можетъ *бы+ сбыться, что не сбыться*,+/?/ - такъ какъ 

вы въ Петербургѣ и мно/го/е знаете, чего я не знаю. -] 

Мои надежды, дорогой, безцѣнный и можетъ быть единственный другъ мой, вы 

чистое, честное сердце - мои надежды - выслушайте ихъ. Какъ ни думаю - он*и+/ѣ/ 

мнѣ каж*е+/у/тся довольно ясными. Во 1хъ неужели не будетъ никакой милости 

нынѣшнимъ лѣтомъ, по заключенiи мира или при коронацiи? (Вотъ этого-то 

извѣстiя я и ожидаю отъ васъ теперь съ судорожнымъ нетерпѣнiемъ). 2е положимъ 

тò еще въ области надеждъ; но неужели нельзя мнѣ перейти изъ военной въ 

статскую и перейти въ Барнаулъ*?+/,/ если ничего не будетъ другаго по манифесту? 

Вѣдь Дуровъ*?+ перешелъ-же въ статскую? *Я вамъ говорю, что уже этотъ одинъ 

переходъ воскреситъ ее и она прогонитъ всѣхъ жениховъ; ибо въ послѣднемъ и въ 

предпослѣднемъ письмахъ она пишетъ что любитъ меня глубоко, что женихъ 

только разсчетъ, что умоляетъ меня не сомнѣваться въ любви ея и вѣрить что это 

только одно предположенiе. Послѣднему+ 
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*я вѣрю; можетъ быть ей предлагали и ее уговариваютъ, но она /еще/ не дала слова; я 

справлялся о слухахъ, отыскивалъ ихъ источникъ и оказывается много сплетенъ. 

Ктому же еслибъ дала слово она бы мнѣ написала. Слѣд. это еще далеко не 

рѣшено. Ко 2му Апрѣлю жду отъ нея письма. Я требовалъ полной откровенности и 

тогда узнаю всю подноготную. О другъ мой! Мнѣ ли оставить ее или другому 

отдать. Вѣдь я на нее имѣю правà, слышите правà! И такъ: переходъ мой въ 

статскую службу будетъ считаться большою надеждою и ободритъ ее.] 3) Долго-ли 

я буду безъ чина? какъ вы думаете? Неужели будетъ заперта моя карьера? Такiе-ли 

преступники какъ я, получали все? Не вѣрю я тому! <Подчеркнуто карандашом рукой 

неустановленного лица. – Ред.> Вѣрю, что черезъ 2 года, если даже теперь ничего не 

будетъ, я ворочусь въ Россiю. Теперь самое важнѣйшее деньги. 2 вещи, одна статья, 

другая романъ будутъ готовы къ Сентябрю. Хочу формально просить печатать. 

<Подчеркнуто карандашом рукой неустановленного лица. – Ред.> Если позволятъ, то я 

на всю жизнь съ хлѣбомъ. Теперь не такъ какъ прежде, столько обдѣланнаго, 



столько обдуманнаго и такая энергiя къ письму! Надѣюсь написать романъ (къ 

Сентябрю) получше Бѣдныхъ людей. Вѣдь если позволятъ печатать (а я не вѣрю, 

слышите: не вѣрю, чтобъ этого нельзя было выхлопотать) вѣдь это гулъ пойдетъ, 

книга разкупится, доставитъ мнѣ деньги, значенiе<,> обратитъ на меня вниманiе 

Правительства, да и возвращенiе придетъ скорѣй. А мнѣ что надобно: 2, 3 тысячи 

въ годъ ассигнацiями. И такъ честно-ли я поступлю съ ней или нѣтъ? Чтожъ этаго 

мало, что-ли, для содержанiя нашего? Года черезъ 2 возвратимся въ Россiю, она 

будетъ жить хорошо, и можетъ быть даже наживемъ что нибудь. Ну неужели 

имѣвъ столько мужества и энергiи въ продолженiи 6ти лѣтъ для борьбы съ 

неслыханными страданiями, я не /способенъ буду/ доста*ну+/ть/ столько денегъ, 

чтобъ прокормить себя и жену. Вздоръ! Вѣдь, главное, никто не знаетъ ни силъ 

моихъ, ни степени таланта; а на это-то, главное, я и надѣюсь. Наконецъ послѣднiй 

случай: Ну положимъ что еще годъ не позволятъ печатать? Но я, при 1й перемѣнѣ 

судьбы напишу къ дядѣ, попрошу у него 1000 руб. серебр. для начала на новомъ 

поприщѣ /не говоря о бракѣ/; я увѣренъ что дастъ: Ну неужели непроживемъ на 

это году? А тамъ дѣла улад*и+/я/тся. Наконецъ я могу напечатать incognito и все 

таки взять денежки. Поймите-же, что всѣ эти надежды, только въ томъ случаѣ, 

если нынѣшнее лѣто ничего не будетъ (манифест<ъ>)<.> А что если будетъ? *Нѣтъ 

я не подлецъ передъ ней! А такъ какъ она сама *пишетъ+ /намекаетъ/ что рада-бы 

радехонька бросить всѣхъ жениховъ *и вы+ для меня, еслибъ только у меня 

уладились дѣла, это значитъ я *еще+ еще ее избавлю отъ бѣды. Но что я говорю! 

Это рѣшено что я ее *неоставлю+ /не оставлю/! Она/-же/ погибаетъ безъ меня!+ 

Алекс. Егоровичь, душа моя! еслибъ вы знали какъ жду письма вашего! Можетъ 

быть въ немъ есть положительныя извѣстiя! *тогда пошлю его ей въ оригиналѣ, а 

если нельзя вырву строки о надеждахъ на устройство судьбы моей и пошлю.+ 

Но понимаете въ какихъ я теперь хлопотахъ! Есть у меня до васъ много просьбъ: 

ради Христа исполните всѣ. 1я просьба. Вы найдете тутъ письмо къ 

Эд. Ив. Тотлебену. Вотъ у меня какая идея: Съ этимъ человѣкомъ когда-то я былъ 

знакомъ хорошо; съ братомъ его я другъ съ дѣтства. Еще за нѣсколько дней до 

ареста моего я, случайно, встрѣтился съ нимъ и мы такъ привѣтливо подали другъ 

другу руки. Что-же? Онъ можетъ быть не забылъ *у+ меня. Человѣкъ онъ добрый, 

простой, съ *вели+ великодушнымъ сердцемъ (онъ это доказалъ), настоящiй герой 

Севастопольскiй, *достойный+ достойный именъ Нахимова и Корнилова. Снесите 

ему мое письмо. Прочтите его сначала хорошенько. Вы вѣрно замѣтите по тону 

моего письма къ нему, что я колебался и не зналъ какъ ему писать. Онъ теперь 

стоѝтъ такъ высоко, а я кто такой? Захочетъ-ли вспомнить меня? На всякой случай 

я и написалъ такъ. Теперь: отправьтесь къ нему лично (надѣюсь, что онъ въ 

Петербургѣ) и отдайте ему письмо мое наединѣ. Вы по лицу его тотчасъ увидите 

какъ онъ это принимаетъ. Если дурно, то и дѣлать нечего; въ короткихъ словахъ 

объяснивъ 

// л. 6 об. 

 

ему положенiе и замолвивъ словечко, откланяйтесь и уйдите, попрося напередъ у 

него на счетъ всего этого дѣла секрета. Онъ человѣкъ очень вѣжливый (нѣсколько 



рыцарскiй характеръ) приметъ и отпуститъ васъ очень вѣжливо, если даже и 

ничего не скажетъ удовлетворительнаго. Если-же вы по лицу его увидите, что онъ 

займется мною и выкажетъ много участiя и доброты, о тогда будьте съ нимъ 

совершенно откровенны; прямо, отъ сердца войдите въ дѣло; разскажите ему обо 

мнѣ*,+ и скажите ему, что его слово теперь много значитъ, что онъ могъ-бы 

попросить за меня у Монарха, поручиться (какъ знающiй меня) за то, что я буду 

впередъ хорошимъ гражданиномъ, и вѣрно ему не откажутъ. Нѣсколько разъ по 

просьбѣ Паскевича Государь прощалъ преступниковъ-поляковъ. Тотлебенъ 

теперь въ такой милости<,> въ такой любви, что право его просьба будетъ стоить 

Паскевичевой. Вообще-же я во многомъ надѣюсь на васъ. Вы скажете горячее 

слово, я увѣренъ. Ради Бога, не откажите мнѣ въ этомъ. Напирайте собственно на 

то, чтобъ мнѣ оставить военную службу (но главное, если можно чего нибудь 

болѣе, т. е. даже полнаго прощенiя, то не упускайте этого изъ виду). Нельзя-ли 

н. прим. уволить меня съ правомъ поступленiя въ статскую 14мъ классомъ и съ 

возможностiю возвратиться въ Россiю, а главное печатать? Вообще прочтите 

внимательно мое письмо къ Тотлебену. Нельзя-ли будетъ пустить въ ходъ 

стихотворенiе. Я читалъ въ газетахъ, что на обѣдѣ, Майковъ, говорилъ ему стихи. 

Не знакомъ-ли онъ съ нимъ? Если такъ, то разскажите все Майкову, подъ 

секретомъ, и попросите, чтобъ и онъ попросилъ за меня Тотлебена и отправился-

бы къ нему вмѣстѣ съ вами. Не встрѣтите-ли какъ нибудь младшаго брата 

Тотлебена, Адольфа. Тотъ мнѣ другъ. Скажите ему обо мнѣ и тотъ бросится на 

шею къ брату и будетъ умолять его хлопотать за меня. Само собою разумѣется, вы 

мое письмо къ Тотлебену запечатайте въ конвертъ и такъ подайте. Мнѣ-же какъ 

можно скорѣе пришлите увѣдомленiе обо всемъ этомъ, хорошо-ли, худо-ли 

будетъ. Но вотъ бѣда: Чтобъ Lamotte не уѣхалъ къ тому времени по своему округу! 

Онъ поѣдетъ на мѣсяцъ. Я думаю не уѣдетъ! Кажется навѣрно такъ. Поторопитесь 

отвѣчать мнѣ. Боюсь еще одного: Хорошо-ли н. прим. принялъ письмо мое 

Кн<язь> Одоев<скiй>. Не обезкуражены-ли вы и можетъ быть нехотя пойдете къ 

Тотлеб<ену>. Ангелъ мой! Не оставляйте меня, не доводите меня до отчаянiя! 

2я просьба. Напишите мнѣ подробно и скорѣе: Какъ вы нашли моего брата? Въ 

какихъ онъ мысляхъ[?] обо мнѣ. Прежде это былъ человѣкъ меня любившiй 

горячо! Онъ плакалъ прощаясь со мною. Не охладѣлъ-ли онъ ко мнѣ! Не 

измѣнилъ-ли характера! Какъ грустно было-бы мнѣ это! Не обратился-ли онъ весь 

въ наживу денегъ и забылъ все старое? Не вѣрится мнѣ какъ-то этому. Но опять: 

чѣмъ-же объяснить что онъ не пишетъ иногда по 7 по 8 мѣсяцевъ, пишетъ Богъ 

знаетъ что, даже въ безцензурномъ письмѣ съ Хоментовскимъ не отвѣчалъ ничего 

на мои вопросы, и такъ мало я вижу прежняго, задушевнаго. Никогда не забуду, 

что онъ сказалъ Хоментовскому, передавшему ему мою просьбу похлопотать за 

меня: «Что мнѣ лучше оставаться въ Сибири<»>. Въ декабрѣ мы писали (помните 

черезъ вашего брата) я *б+/п/росилъ денегъ, прося ихъ выслать на Ламота. Вы 

знаете какъ я нуждался! Что жъ ни слуху ни духу! Я понимаю, что онъ можетъ ихъ 

не имѣть, ибо онъ торгуетъ, но въ крайнихъ случаяхъ спасаютъ человѣка. 

Притомъ-же недолго я буду у нихъ на шеѣ и все отдамъ. Притомъ-же и прошу то 

его объ деньгахъ, помня его-же слова при прощанiи со мною. Въ письмѣ къ нему, 



здѣсь приложенномъ, прошу его кромѣ тѣхъ 100 выслать мнѣ еще, сколько 

можетъ больше. Мнѣ нужно это на всякой случай (еслибъ я получилъ свободу, то 

тотчасъ-же полетѣлъ-бы въ Кузнецкъ, а безъ денегъ этого сдѣлать нельзя. Кромѣ 

того, если *уѣду въ Барна+ уѣдетъ она въ Барнаулъ, уговорю ее принять отъ меня;) 

я всего вамъ не могу написать, но мнѣ нужны, нужны деньги до зарѣзу; одинъ разъ 

въ жизни они только такъ бываютъ нужны. 300 руб. сереб. спасли бы меня. Но 

даже 200 
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и то хорошо, включая сюда тѣ 100 которыя уже я просилъ въ Декабрѣ. Разумѣется 

я это вамъ пишу какъ другу, а вы не вздумайте сами чѣмъ нибудь помочь! Я и то 

передъ вами подлецомъ, долженъ вамъ пропасть! Во всякомъ случаѣ перечтите мое 

письмо къ брату. Этого, что теперь пишу къ вамъ, ему не показывайте. Но я его 

отсылаю за поясненiями къ вамъ: разскажите ему все. <Далее следует авторский 

знак: \\ - ред.> Что если онъ, подобно всевозможнымъ дядюшкамъ и роднымъ въ 

романахъ сердится на любовь мою къ ней, и отговариваетъ васъ помогать мнѣ! Но 

вѣдь мнѣ 35 лѣтъ. Что онъ думаетъ? Что я его люблю изъ за денегъ, которыя онъ 

мнѣ присылаетъ. Вздоръ! У меня гордость есть. Я буду ѣсть одинъ хлѣбъ и 

погибнемъ я и она, но не надобно мнѣ отъ него денегъ, посланныхъ съ такимъ 

чувствомъ. Не хочу подаянiя! Мнѣ нужно брата, а не денегъ! Мы съ нимъ когда-то 

и вздорили, но горячо любили другъ друга и клянусь вамъ, я-бы голову за него 

отдалъ. У меня дурной характеръ , но когда дойдетъ до дѣла , тогда я сто̀ю за 

друзей. Когда насъ арестовали, то ужъ тутъ кажется-бы въ 1ю минуту ужаса, 

позволительно-бы подумать прежде всего о себѣ. Что-же? Я думалъ только объ 

немъ, о томъ, какъ поразитъ арестъ его семью, какъ поразитъ его бѣдную жену; я 

умолялъ 3го моего брата, котораго арестовали ошибкой, не объяснять ошибки 

арестовавшимъ какъ можно долѣе и послать денегъ брату, полагая что у него 

нѣтъ. Неужели онъ забылъ все старое и разсердится на то, что я прошу много 

денегъ и когда? - Когда для меня самый критическiй моментъ всей жизни. 

Напишите какъ онъ принялъ васъ, какъ вы его нашли (откровенно)<.> Напишите 

его образъ мыслей обо всемъ этомъ дѣлѣ, и слушайте только своего золотаго 

сердца добрѣйшiй другъ; да будьте пооткровеннѣе съ Майковымъ на мой счетъ. 

Это превосходный человѣкъ и меня любитъ. Разумѣется просите держать все въ 

секретѣ. 3я просьба. Ради Бога поймите меня, помогайте мнѣ, недумая, что я чѣмъ 

нибудь могу повредить своей карьерѣ моею любовью къ ней, и *2е) не подумайте, 

чтобъ я поступалъ съ нею нечестно, отвлекая ее отъ выгоднаго брака съ другимъ, 

имѣя въ виду только одну мою, эгоистическую пользу. Нѣтъ ни выгоды *в+ ей въ ея 

бракѣ съ другимъ ни малодушнаго эгоизма во мнѣ, и потому этого нельзя думать. 

Въ противномъ случаѣ клянусь, я готовъ *жизнь+ жизнь мою за нее отдать и 

отказался-бы отъ всѣхъ надеждъ моихъ въ ея пользу. Разсудите: Она въ каждомъ 

письмѣ своемъ, и даже въ послѣднемъ пишетъ что любитъ меня болѣе всего на 

свѣтѣ, пишетъ что сватающiйся человѣкъ только разсчетъ /съ ея стороны/, и 

особенно умоляетъ меня вѣрить что это только еще одно предположенiе. 

Поймите-же и ея положенiе. Она съ жадностiю ждетъ перемѣны въ судьбѣ моей, и 



все нѣтъ, да нѣтъ ничего! Она приходитъ въ отчаянiе и понимая, что она мать, что 

у ней есть ребенокъ, поколебалась на возможность, если мои дѣла не устроятся, 

выйти замужъ. Еще 2 почты назадъ, она писала мнѣ, успокоивая мою ревность, 

что /не/ одинъ изъ Кузнецкихъ не стоитъ моего пальца, что она хотѣла-бы мнѣ 

сказать что-то, но боится меня, что кругомъ *ей+ нея интригуютъ всякiе гады, что 

все это такъ грубо дѣлается, безъ малѣйшаго знанiя приличiй, увѣряетъ въ томъ-

же письмѣ, что она болѣе чѣмъ когда нибудь чувствуетъ, что я необходимъ ей, а 

она мнѣ, и пишетъ: <«>прiѣзжайте скорѣе, вмѣстѣ посмѣемся». Конечно 

посмѣемся надъ продѣлками кумушекъ, давшихъ себѣ слово выдать ее замужъ. Но 

вѣдь одна она бѣдная, слабая, всего боится. Вѣдь наконецъ собьютъ ее съ толку, а 

главное загрызутъ если увидятъ, что она не под<д>ается на ихъ продѣлки, и она 

будетъ жить одна среди враговъ. Поймите-же что это для нея смерть и гибель 

выйти тамъ замужъ! *Она сама+ Я знаю что еслибъ малѣйшая надежда въ судьбѣ 

моей и она бы воскресла, укрѣпилась духомъ, и получивъ письмо отъ отца (съ 

разрѣшенiемъ) уѣхала бы въ Барнаулъ или въ Астрахань. Что же касается+ <Далее 

следует запись: /(читайте на поляхъ, слѣдя за цифрами)/ – ред.> <Вверху на полях в 

противоположном направлении сделана запись: [1) до меня, то конечно мы были-бы съ 

ней счастливы. Въ бракѣ со мной она была-бы всю жизнь окружена и хорошими 

людьми и *хорошимъ+ большимъ уваженiемъ, чѣмъ съ тѣмъ чиновникомъ. Я самъ 

вѣдь буду чиновникъ и скоро можетъ быть.+ – Ред.> 

<Слева на полях сделана запись: 2.) Я увѣренъ, что могу прокормить семью. Я буду 

работать, писать. Вѣдь если не будетъ теперь никакихъ даже милостей, все таки 

можно будетъ перейти въ штатскую взять 14й классъ поскорѣе, получать 

жалованiе, а главное я могу печатать, даже incognito печатать. Буду съ деньгами. 

Наконецъ вѣдь это все не сейчась, а къ тому сроку дѣло уладится. *Знаете, что я ей 

отвѣчалъ и чего прошу у нея? Вотъ что: Что такъ какъ раньше окончанiя траура, 

раньше Сентября т. е. она+ – ред.> <Вверху на полях л. 7 в противоположном 

направлении сделана запись: [3.) не можетъ выйти за мужъ, то чтобъ подождала и не 

давала тому рѣшительнаго слова. Если же до Сентября мои дѣла не уладятся, то 

тогда пожалуй пусть объявитъ согласiе. Согласитесь, что еслибъ я безчестно и 

эгоистически дѣйствовалъ съ ней, то повредить-бы ей не могъ просьбой 

подождать до Сентября.+ – Ред.> 

<Слева на полях л. 7 сделана запись: [4) Ктому-же она любитъ меня. Бѣдненькая! 

Она измучается. Ей-ли съ ея сердцемъ, съ ея умомъ прожить всю жизнь въ 

Кузнецкѣ Богъ знаетъ съ кѣмъ. Она въ положенiе моей героини въ Бѣдныхъ 

людяхъ, которая выходитъ за Быкова (напророчилъ-же я себѣ!).+ Голубчикъ мой! 

пишу вамъ все это для того чтобъ вы дѣйствовали всѣмъ сердцемъ и всей душой 

въ мою пользу. *Какъ на брата надѣюсь на васъ! Иначе я дойду до отчаянiя! Кчему 

мнѣ жизнь тогда! Клянусь вамъ, что я сдѣлаю тогда что нибудь рѣшительное!+ 

Умоляю васъ, ангелъ мой! А если вамъ когда нибудь понадобится человѣкъ, 

котораго – ред.> 

<Вверху л. 6 об. в противоположном направлении сделана запись: 5) надо будетъ 

послать за васъ въ огонь и въ воду, то этотъ человѣкъ готовъ, это я. А я не покидаю 

тѣхъ кого люблю, ни въ счастьи ни въ бѣдѣ, и доказалъ это! и потому ангелъ мой 



4я просьба. Ради Бога, не теряя времени, напишите – ред.> 

<Слева на полях л. 6 об. сделана запись: [6) ей въ Кузнецкъ письмо и напишите ей 

яснѣе и точнѣе всѣ надежды мои. Особенно если есть что нибудь положительное въ 

перемѣнѣ судьбы моей, то напишите это ей во всѣхъ подробностяхъ, и она быстро 

перейдетъ отъ отчаянiя къ увѣренности и воскреснетъ отъ надежды, напишите ей 

всю правду и только правду. Главное подробнѣе. Если-же вы затрудняетесь какъ 

написать, то+ – ред.> <Вверху л. 6 в противоположном направлении сделана запись: 

7) это очень легко. Вотъ такъ: *Я+ «Мнѣ передалъ Ѳ. М. вашъ поклонъ (она вамъ 

кланяется и желаетъ счастья» - такъ какъ я знаю, вы принимаете большое участiе 

въ судьбѣ Ѳ. М. то спѣшу порадовать васъ, *вотъ+ есть вотъ такiя-то извѣстiя и 

надежды для него... и т. д. Наконецъ: «Я много думалъ о васъ. Поѣзжайте въ 

Барнаулъ. Тамъ васъ примутъ хорошо». и т. д. - · - Вотъ такъ и напишите, да еще: 

она – ред.> <Слева на полях л. 6 сделана запись: [8) писала мнѣ что вы уѣзжая ей 

написали. Очень рада и благодарна, что вы ея не забыли, но пишетъ что ничего не 

видно изъ письма вашего, что ей хорошо будетъ въ Барнаулѣ, что вы даже не 

пишете согласенъ-ли Барнаулъ принять сына и что она не знаетъ поэтому: не 

примутъ-ли ее съ досадою, какъ попрошайку, когда она явится туда. Вѣрно вы 

были+ – ред.> <Вверху л. 5 об. в противоположном направлении сделана запись: 9) *въ 

хлопотахъ и разстройствѣ сами, когда такъ неполно и вскользь ей написали. 

Понимаю это, не ропщу на васъ. Но ради Бога п*р+/о/правьте теперь дѣло. Для 

меня, для меня это сдѣлайте, мой ангелъ, братъ мой,+ другъ мой! Спасите меня 

отъ отчаянiя! вѣдь вы больше чѣмъ кто другой могли-бы понять меня! – Ред.> 

<Слева на полях л. 5 об. сделана запись: 10) наконецъ: ради Христа увѣдомьте меня 

обо всемъ ходѣ дѣлъ моихъ, какъ можно подробнѣе и поскорѣе; въ этомъ 

полагаюсь совершенно на васъ. Уговаривайте брата*,+ помогать мнѣ, дѣйствуйте 

передъ нимъ, какъ ходáтай за меня. Внушите ему, что я только осчастливлю себя 

бракомъ съ нею, что намъ не много надо, чтобъ жить и что у меня достанетъ 

энергiи и силы, чтобъ прокормить семью. Что если позволятъ *ст+ писать и 

печатать; тогда я спасенъ, что я – ред.> <Слева на полях л. 5 сделана запись: 11) не буду 

имъ никому въ тягость, не буду просить ихъ помогать себѣ, и главное: не сей часъ-

же я женюсь, а выжду чего нибудь обезпеченнаго. Она же съ радостiю подождетъ, 

только бы имѣла надежду на вѣрное устройство судьбы моей. Скажите, тоже, что 

мнѣ 35 лѣтъ, и что *я+ во мнѣ благоразумiя хватитъ на 10хъ. Прощайте дорогой мой, 

голубчикъ мой! Да! Забылъ! ради Христа поговорите съ братомъ о денежныхъ 

дѣлахъ моихъ. Уговорите его помочь мнѣ послѣднiй разъ. Поймите въ какомъ я 

положенiи. Не оставляйте меня! вѣдь такiя обстоятельства – ред.> <Внизу на полях 

л. 5 в противоположном направлении сделана запись: 12) какъ мои только разъ въ 

жизни бываютъ. Когда же и выручать друзей какъ не въ такое время. Обнимаю, 

цалую васъ. Что ваши дѣла? Вѣдь я ничего-то о васъ не знаю! Жду съ нетерпѣнiемъ 

письма отъ васъ. Съ сожалѣнiемъ кончаю письмо; Теперь опять я одинъ съ моими 

слезами, сомнѣнiями и отчаянiемъ. – Ред.> 

<Внизу л. 5 об. в противоположном направлении сделана запись: 13) Напишите мнѣ 

ради Бога: Катерина Осиповна въ Петербургѣ или нѣтъ? Похлопочите о моихъ /и/ 

ея дѣлахъ у Гернгроссовъ. Проща*ю+/йте/: обнимаю и цалую васъ; еще разъ! Вы 



надежда моя, вы спаситель мой! 

Вашъ Д<остоевскій> – ред.> 

// л. 7 об. 


