
<НИОР РГБ, 93.I.6.13. Письмо Достоевского Ф. М. к Достоевскому М. М.> 

<В левом верхнему углу листа карандашом рукой А. Г. Достоевской сделана запись: 

Напечатано въ Біогр. – Ред.> 

Семиполатинскъ 14 Мая 1855. 

Любезный братъ и дорогой мой другъ! 

Письмо твое отъ 26 Января и 21 Марта, я, наконецъ, получилъ и благодарю тебя 

за него и за посылку отъ всей души. Пришло оно кстати, но я долженъ сознаться – 

и ради Бога не сердись на меня за это сознанiе, - что я почти пересталъ надѣяться 

получить отъ тебя письмо, хоть когда нибудь. Шутка-ли! Съ 3го Октября, отъ 

котораго ты писалъ ко мнѣ въ предпослѣднiй разъ, до сихъ поръ ничего, ни одной 

строки! Чего, чего я ни надумался! Во первыхъ твое здоровье: я думалъ, я 

совершенно увѣренъ былъ, что ты или тяжко боленъ или умеръ. Ты знаешь какъ я 

мнителенъ. Какъ-же я мучился! 
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Но, къ счастью, передъ весной попались газеты съ твоими объявленiями. Тогда 

другiя мысли замучили меня. Именно: каково-то идутъ твои дѣла торговыя? 

Стало-быть, думаю про себя, худо, когда или оторваться отъ нихъ не можетъ, или 

написать объ нихъ не хочетъ. Замѣть себѣ, милый мой, что ни разу я не подумалъ, 

что ты оттого не пишешь, что я надоѣлъ тебѣ и что письма ко мнѣ пишутся тобою 

такъ, изъ какого-то приличiя. Ни разу не усумнился я въ твоемъ прекрасномъ 

сердцѣ. Я писалъ сестрѣ Варинькѣ, которая тоже уже очень долго не пишетъ ко 

мнѣ - (а остальные совсѣмъ перестали писать -), что ты меня вѣрно забылъ и что 

это 
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мнѣ было очень тяжело. Но эти слова вырвались изъ сердца отъ горечи, и ты не 

сердись на нихъ; мнѣ было очень тяжело. - Очень радъ, что твои дѣла кое-какъ 

удаются. Не покидай ихъ друг[ой]/ъ/ /м/ой. Это единственная надежда твоя и 

семьи твоей. Всегда съ наслажденiемъ читаю твои разсказы о семействѣ. Какъ я 

радъ за дѣтей твоихъ! Я ихъ такъ люблю, какъ будто никогда не покидалъ. Вѣрить 

не хочу, чтобъ Маша не была хорошенькая. Это невозможно. Въ другихъ письмахъ 

пиши мнѣ побольше про Москву. Какъ я радъ, что ты съ ними сошелся и хорошо 

принятъ у дяди и тжтк[ѣ]/и/. Знаешь/,/ что, напиши мнѣ подробно обо всемъ ихъ 

быт[а]/ѣ/, (т. е. объ дядѣ), что они и какъ? Тоже познакомь 

// л. 24 

 

меня съ нашими новыми родственниками, съ Голеновскимъ, съ Ивановымъ, 

подробнѣе. Я очень мало слышалъ отъ тебя объ нихъ особеннаго и подробнаго. 

Что тебѣ сказать о моемъ житьѣ. Живу день за день и болѣе ничего. Здоровье не 

совсѣмъ хорошо и потому жизнь не совсѣмъ красна. Разные припадки не 

оставляютъ меня, и хоть черезъ большiе промежутки, но все-же очень 

непрiятн[о]/ы/. Теперь занимаюсь службой. - Не сердись ради Бога, что пишу о 



себѣ такъ мало! Какъ здоровье Эмилiи Ѳедоровны. Дай Богъ ей всего лучшаго. 

Скажи братъ, всю-то жизнь я былъ на твоемъ содержанiи, былъ тебѣ долженъ. Что 

за судьба! Спасибо тебѣ, спасибо что не оставляешь меня; а безъ тебя чтобы я 

былъ! 

Прощай родной мой. Люби меня какъ я тебя люблю. 

Твой Ѳ<.> Достоевскiй 
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