
<РО ИРЛИ, ф. 100, № 29644. Письмо А. И. Бахирева к Ф. М. Достоевскому> 

8 февраля 18571 год<а>. 

Многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, 

Поздравляю васъ. Я душевно радъ о производствѣ вашемъ. Это узналъ изъ 

письма брата ко мнѣ и очень обрадовался и радуюсь. Радуюсь и тому, что вы 

переводитесь въ армію; искренно желалъ бы видѣт<ь>ся съ вами. Я 

припомнилъ теперь сколько разъ вы говорили мнѣ о возвращеніи своемъ въ 

Россію, желаніе ваше исполнилось въ скоромъ времени. Дай Богъ здоровья, 

тѣмъ кому вы обязаны. Возвращайтесь же скорѣе къ роднымъ своимъ, 

которые я полагаю ждутъ и не дождутся васъ, не видившись2 столько 

времени съ вами. 

Я часто вспоминаю о васъ. Все ли еще сосѣдъ вы добрѣйшаго Дмитрія 

Ивановича, часто ли бываете 

// <л. 1> 

 

у нашего отца, вспоминаете ли вы и онъ объ о мнѣ3. Я знаю и видѣлъ, что 

добрый Дмитрій Ивановичъ былъ недоволенъ моимъ переводомъ въ армію и 

прощаясь съ нимъ видѣлъ на его глазахъ скрытыя слёзы; я это никогда не 

могу забыть. Поступивши4 неблагородно съ нимъ не имѣетъ5 ли худаго 

мнѣнія обо мнѣ. Я не знаю6 что меня влекло въ армію. До сихъ поръ не 

понимаю; мнѣ было хорошо служить въ Семипалатинскѣ<,> мнѣ и здѣсь 

хорошо, а другимъ моимъ землякамъ не нравится служба въ арміи, какъ 

говорится: вѣрно судьба моя. 

Ѳедоръ Михайловичъ, напишите что нибудь мнѣ, когда оставите 

Семипал<атинскъ> и гдѣ будете служить, авось увидимся и въ Россіи, 

познакомившись на моей родинѣ. Еще разъ поздравляю васъ Ѳедоръ 

Михайловичъ; теперь только желаю вамъ отставки и покойной семейной 

жизни, а главное здоровья. 

Прощайте Ѳедоръ Михайловичъ. 

Вашъ знакомый Алексѣй Бахиревъ 

// <л. 1 об.> 

 

P. S. Ѳедоръ Михайловичъ извините меня, за нѣкоторыя слова 

надпоминающія7 вамъ про меня<?>. Пишу — что мнѣ прійдетъ въ голову — 

прямо. 

Алек<сѣй> Бахиревъ8 

                                                 
1 Вместо: 1857 — было: 1837<?> 
2 Так в рукописи. 
3 Так в рукописи. 
4 Вместо: Поступивши — было: Пуступивши 
5 В рукописи слитное написание. 
6 В рукописи слитное написание. 
7 Так в рукописи. 
8 На обороте закрытого письма запись рукой Ф. М. Достоевского: или я узна я 



// <л. 2> 


