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Семиполатинскъ 23 Ноября 57. 

Милостивый Государь 

Евгеній Ивановичь, 

Не знаю, что могли Вы подумать обо мнѣ, не получивъ от меня отвѣта на 

письмо Ваше? Мнѣ такъ тяжело представить себѣ это, что я невольно краснѣю за 

свое положеніе. Но выслушайте меня и увидите, что я еще не столько виноватъ, 

какъ Вамъ должно казаться. Отвѣтъ на письмо Ваше я послалъ 1го Iюня; послалъ-

бы и раньше, но пріѣздъ Ѳедора Крестьяновича заставилъ 
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меня переписать уже написанное къ Вамъ письмо. Наконецъ, 3го Сентября, 

получаю я письмо отъ Ѳедора Крестьяновича Мейна, изъ Змѣиногорска. Въ 

письмѣ его лежало и мое письмо къ1 Александру Павловичу Иванову, въ томъ-же 

пакетѣ, въ которомъ я отправилъ его въ Москву. Въ этомъ пакетѣ было письмо и 

къ Вамъ, которое я отправилъ 1г<о> Iюня, прося Александра Павловича Вамъ 

передать его. Я адрессовалъ въ Межевой институтъ. Въ Межевомъ институтѣ его 

не приняли. Оно возвратилось въ Семиполатинскъ2. Такъ-какъ Ѳедоръ 

Крестьяновичь адрессовалъ всѣ 
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cвои письма въ Москву тоже въ Межевой институтъ, то Семиполатинская 

почтовая контора догадалась, что это вѣроятно его письмо и отослала ему въ 

Змѣиногорскъ. Изъ Змѣиногорска оно пришло наконецъ ко мнѣ, при 

объяснительномъ письмѣ Ѳедора Крестьяновича, въ которомъ онъ, между 

прочимъ, писалъ, что скоро поѣдетъ въ Москву черезъ Семиполатинскъ. Тогда 

мнѣ пришло въ голову писать въ Москву съ нимъ3; я боялся другой разъ ввѣряться 

почтѣ, хотя онъ и далъ мнѣ новый адрессъ Александра Павловича. Но я его не 

дождался. Въ послѣднее время я былъ не совсѣмъ свободенъ: меня развлекали и 

службой (у насъ перемѣна начальства) и другими обстоятельствами; вотъ почему 

я 
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еще прогулялъ нѣсколько почтъ. И вотъ наконецъ пишу теперь къ Вамъ, опять 

черезъ Александра Павловича. Въ письмѣ къ нему я приложилъ всѣ прежнія 

письма и даже письмо Ѳедора Крестьяновича. И потому Вы получите 2 письма: 

одно отъ 1го Iюня, другое – это. 

Работа моя въ послѣднее время нѣсколько пріостановилась и по нездоровью и 

по развлеченіямъ служебнымъ. Новый командиръ, новые порядки. Но уже изъ 

                                                 
1
 Вместо: къ – была запятая. 

2
 Вместо: Семиполатинскѣ – было: Семиполатинскъ 

3
 Вместо: съ нимъ – было: черезъ него 



того, что до сихъ поръ я не успѣлъ ничего послать въ Москву, вы увидите, что я 

нѣсколько ошибся въ расчетахъ. Много перечеркиваю и переправляю. Хочется 

отослать что нибудь получше. Были и другія обстоятельства, довольно грустныя. 

Много-бы написалъ Вамъ теперь о моихъ дѣлахъ; но подожду немного. Надѣюсь 

впрочемъ скоро послать кое-что въ Русской Вѣстникъ. Если получу до того 

времени отвѣтъ отъ Александра Павловича, то пошлю первоначально Вамъ; ибо 

буду увѣренъ въ адрессѣ. Я возобновилъ переписку съ Плещеевымъ, который въ 

Оренбургѣ. Вы можетъ-быть его знаете или4 слышали о немъ. Онъ печаталъ въ 

Вѣстникѣ въ прошломъ году, знакомъ съ редакторами и предлагаетъ свое 

посредничество.5 

До свиданія добрѣйшій Евгеній Ивановичь; если напишете мнѣ что нибудь я 

Вамъ напишу кое-что подробнѣе6. Хотѣлось-бы7 многое передать Вамъ. Во мнѣ 

крѣпкая увѣренность, что я буду этотъ годъ въ Москвѣ. Это обратилось во мнѣ въ 

неподвижную идею. 

Вашъ весь Ѳедоръ Достоевскій8 
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4
 Текст: то пошлю первоначально Вамъ ∞ Вы можетъ-быть его знаете или – записан на полях слева 

л. 4 об. 
5
 Текст: слышали о немъ. ∞ предлагаетъ свое посредничество. – записан на полях слева л. 4. 

6
 Далее было: едва 

7
 Текст: До свиданія добрѣйшій Евгеній Ивановичь ∞ напишу кое-что подробнѣе – записан на 

полях слева л. 3 об. 
8
 Текст: многое передать Вамъ. ∞ Ѳедоръ Достоевскій – записан на полях слева л. 3. 


