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<В правом верхнем углу листа карандашом рукой А. Г. Достоевской сделана запись: 

Напеч. въ Бiогр. – Ред.> 

Тверь 31 Октября 59. 

Благодарю Васъ отъ всей души, добрый другъ мой, за всѣ Ваши старанiя обо 

мнѣ. *Б+/П/облагодарите за меня тоже Эдуарда Ивановича. Я-бы ему самъ 

написалъ; но все думаю, что, можетъ-быть, *ср+ скоро буду въ Петербургѣ и тогда 

ужъ лично буду у него. А между тѣмъ, не смотря на мои надежды, я не знаю что и 

придумать. Рѣшительно, какъ повѣшенный между небомъ и землею. Вы знаете, 

что я написалъ прямо къ Государю, и что письмо мое отослано /здѣшнимъ 

губернаторомъ/ Г. Барановымъ Адлербергу, который передастъ его Государю 

Императору лично. Вотъ ужъ 12 дней какъ пошлò письмо. Не знаю и не слыхалъ 

ничего: было-ли оно показано Государю-Императору? Еслибъ было показано, то 

можетъ-быть сейчасъ-же былъ-бы и отвѣтъ; покрайней мѣрѣ Гр. Адлербергъ *мог+ 

написалъ-бы что-нибудь о результатѣ подачи письма Гр. Баранову, нашему 

губернатору; а Гр. Барановъ мнѣ-бы сейчасъ сообщилъ. Но ничего нѣтъ, 

покамѣстъ. Теряюсь въ догадкахъ. Думаю (что впрочемъ очень 
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вѣроятно) не отослалъ-ли Его Император. Величество, мое письмо Князю 

Долгорукому, чтобъ спросить его: не существуетъ-ли противъ моей просьбы 

какихъ-нибудь особенныхъ препятствiй? (Такъ, мнѣ кажется, и должно идти дѣло; 

это формальный ходъ)<.> Но такъ какъ противъ меня рѣшительно не можетъ-быть 

никакихъ особыхъ препятствiй (это я знаю навѣрно) и такъ-какъ Князь уже 

обѣщалъ Эд. Ив-чу обратить вниманiе на мое дѣло, - то, мнѣ кажется, онъ-бы не 

могъ задержать его. Неужели станутъ дѣлать у Гр. Баранова, какъ у 

губернатор[у]/а/ г. Твери, обо мнѣ справки, то есть*,+ о моемъ поведенiи? Не 

думаю. Вѣдь Гр. Адлербергъ подастъ письмо отъ имени Гр. Баранова. Чего-же 

больше? (Значитъ Гр. Барановъ находитъ меня достойнымъ, если самъ за меня 

хлопочетъ). Ктому-же, еслибъ были оффицiальныя справки, Гр. Бар. я думаю 

увѣдомилъ-бы меня объ этомъ и я-бы зналъ. Другъ мой, 
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я знаю, Вы меня любите и мнѣ не откажете. Попросилъ-бы я васъ; но - не знаю о 

чемъ и просить. Вотъ въ чемъ дѣло: Хорошо было-бы справиться но у кого? 

Безпокоить Эд. Ив.? *Какъ то+ Спросить черезъ кого-нибудь (не слишкомъ 

оглашая дѣла) у Адлерберга? справиться у Долгорукаго? - Рѣшительно не знаю 

какъ и придумать. Если услышите что-нибудь сообщите ради Бога, умоляю Васъ, 

добрѣйшiй Александръ Егоровичь. Жду не дождусь. Живу точно на станцiи. 

Даромъ теряю время и проигрываю по дѣламъ. А у меня дѣла по продажѣ 

моих<ъ> сочиненiй, /т. е./ денежныя; слѣд. для меня важныя. Я вѣдь этимъ только 

и живу. Но, впрочемъ, еще не теряю надежды. Богъ и Государь милостивы... 

Прочелъ съ крайнимъ участiемъ ваше письмо. Что это вы мнѣ пишете, дорогой 



мой, о своемъ сердцѣ, что оно уже не можетъ жить по прежнему? И когда-же? 

въ 26 лѣтъ. Но развѣ это возможно? Просто вы сами не знаете вашихъ силъ. 

Выдержавъ два раза сердечную горячку; вы думаете что истощили все. А 
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впрочемъ это естественно думать. Когда нѣтъ новаго, такъ и кажется что совсѣмъ 

уже умеръ. Такъ и всѣ думаютъ. Но сердце человѣческое живетъ и требуетъ 

жизни. Ваше тоже требуетъ жизни, - и это-то и есть признакъ его свѣжести и 

силы. Оно ждетъ и тоскуетъ. Но подождите. Жизнь *св+ возьметъ свое, я увѣренъ. 

Много еще впереди... Какъ впрочемъ желалъ-бы я видѣться и поговорить съ вами! 

О Полонскомъ я слышалъ много хорошо. Вашего Дм. Болховскаго я здѣсь 

встрѣчалъ. Но о Львовѣ не имѣю понятiя. Что за исторiя въ Баденѣ? Рѣшительно 

въ первый разъ слышу. Фу, Боже мой! сколько прошло съ тѣхъ пор<ъ> какъ мы 

невидались? И вы /и/ я пожили и много прожили. *Какъ-б+ 

Въ Твери мнѣ рѣшительно скучно, хотя тутъ и есть 2-3 человѣка. Книги ваши 

нѣкоторыя спасены, хотя и поистерлись немного дорогой. А изъ минеральной 

коллекцiи был<ъ> у меня только списокъ (теперь затерянный) и не болѣе 3 или 

четырехъ штукъ минераловъ. Я ихъ оставилъ въ Семиполатинскѣ. Куда *он[а]/ъ/] 

[дѣлась+ дѣвалась вся коллекцiя - не знаю. Ягдташъ-же вашъ и /маленькой/ 

кинжалъ, (какъ лежавшiй въ чемоданѣ) я почелъ своею собственностью, такъ какъ 

вы мнѣ все подарили и уѣзжая подарилъ <Далее следует авторский знак: х – ред.> 

<Слева на полях сделана запись: въ свою очередь между прочимъ кинжаликъ 

Валиханову. Ужъ за это простите. Валихановъ премилый и презамѣчательный 

человѣкъ. Онъ, кажется въ Петербургѣ? Писалъ я Вамъ объ немъ? Онъ членъ 

Географическ<аго> Общества. - Ред.> <Далее следует авторский знак: // - ред.> <Слева 

на полях л. 30 под авторским знаком «///» сделана запись: Справьтесь тамъ о 

Валихановѣ, если будетъ время. Я его очень люблю и очень имъ интересуюсь. – 

Ред.> 

<Слева на полях л. 29 об. сделана запись: Прощайте другъ мой. Обнимаю васъ. 

Хотѣлъ было написать больше; но спѣшу. Авось увидимся. Дай-то Богъ. 

М. Дмитрi<евна> вамъ кланяется. 

Вашъ весь До<стоевскiй> - ред.> 
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