
<РО ИРЛИ, ф. 100, № 29615. Письмо Ф. М. Достоевского к В. М. Карепиной (копия 

рукой А. Г. Достоевской)> 

Тверь 12 ноября 59.1 Къ Варварѣ Михайловнѣ Карепиной. (Это письмо Ѳ. М. 

подарено мною Г<оспо>жѣ Adam.) 

Вотъ уже четыре дня, какъ я опять въ Твери и только теперь собрался 

увѣдомить тебя, милая Варенька2, о моемъ прiѣздѣ. Все разныя дѣла и маленькiя 

хлопоты. Ѣхалъ я благополучно, только опоздалъ 5 минутъ на первый поѣздъ и 

принужденъ былъ ѣхать съ пассажирскимъ. Прiѣхалъ домой въ 10м<ъ> часу и весь 

вечеръ разсказывалъ женѣ о моихъ приключенiяхъ. Тебя, голубчикъ Варенька, я 

расхвалилъ до небесъ, – (Вѣрочку тоже), – да и могъ-ли я иначе сдѣлать. Мнѣ такъ 

хочется опять увидѣть тебя. Разсчитывая3 теперь, я вижу, что мнѣ надо погостить 

въ Москвѣ подолѣе. Кромѣ прiятности сойтись съ Вами еще ближе, – могутъ быть 

и дѣла (литературныя). Я это предчувствую. А потому, можетъ еще до 

праздниковъ удастся еще разъ побывать въ Москвѣ. Я такъ воспламенилъ мою 

жену, что и ей хочется ѣхать. Не знаю удастся ли вмѣстѣ. Если прiѣдемъ оба, то 

остановимся въ гостинницѣ и, не пивши чаю, прямо къ тебѣ, голубчикъ сестрица. 

Но вѣдь когда еще это будетъ! Да и будетъ-ли? 

О моихъ дѣлахъ изъ Петербурга нѣтъ еще никакого слуху: Когда-то еще получу 

позволенiе. А до тѣхъ поръ жду, – а ждать – положенiе самое несносное. Получилъ 

письмо отъ брата Миши; часть моего романа уже отпечатана и скоро выйдетъ, но 

вышло въ печати 
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меньше листовъ, чѣмъ я разсчитывалъ, а слѣд. я и денегъ получу менѣе, этакъ 

рублей 250 или 300 менѣе: Со всѣхъ сторонъ неудачи. 

Миша пишетъ, что, нѣкоторое время, они ждали меня каждый день. У нихъ 

пронесся слухъ, что уже мнѣ позволено прiѣхать. Миша груститъ, что слухъ не 

оправдался. Зоветъ меня, хочетъ увидѣться, да и я самъ не меньше его. Такъ тошно 

въ Твери. Ничего нѣтъ несноснѣе неопредѣленнаго положенiя. 

Цалую тебя, милая Варенька, отъ всей души. Ты и Миша для меня теперь изъ 

всѣхъ самые дорогiе. Передай мой поклонъ и поцалуй Вѣрочкѣ, поклонись отъ 

меня ея мужу, Дядѣ, тетинькѣ и бабушкѣ. Твоимъ дѣтямъ мой поклонъ. Цалую у 

Машеньки ручку. Къ моему прiѣзду она вѣрно выучитъ что нибудь хорошенькое. 

Вѣрочкиныхъ дѣтей перецалуй, Катю и дипломата-повара особенно. Прощай, 

голубчикъ мой, до свиданья 

Твой братъ 

Ѳ. Достоевскiй 

// л. 2 

                                                           
1 Далее было: года 
2 Было: Варинька 
3 Далее была запятая. 


