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Любезнѣйшiй другъ Ѳедоръ Михайловичь 

Я еще не благодарилъ васъ за ваше милое письмо полученное мною еще 

21 Мая. Не причтите этого къ моему равнодушiю. Поистинѣ я занятъ дѣлами и 

заботами всякаго рода. Вы собирались вскорѣ ѣхать въ Москву: узнавъ что 

праздникъ отложенъ я поспѣшилъ телеграфировать вамъ о томъ 

заблаговременно, но видно моя телеграмма уже не застала васъ въ Старой Русѣ. За 

тѣмъ, на концѣ Московскихъ праздниковъ я самъ проѣхалъ къ Троицыну дню 

черезъ Москву въ Лавру, былъ потомъ въ Ярославлѣ и въ Москвѣ; потомъ, 

вернувшись, ѣздилъ еще разъ въ Кострому; въ началѣ Iюля переѣхалъ въ 

Оранiенбаумъ, откуда ѣзжу нѣсколько разъ въ недѣлю 
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на цѣлые дни въ Питеръ, а сюда мнѣ привозятъ охапками дѣла ежедневно. Теперь 

сильно опасаюсь что письмо не застанетъ васъ въ Старой Русѣ, ибо припоминаю 

что вы сбирались ѣхать еще въ Эмсъ. И такъ пишу вамъ на всякой случай, и буде 

получу отвѣтъ изъ Старой Русы, то напишу пространнѣе. 

А если вы въ Старой Русѣ, то прибѣгаю къ дружбѣ вашей за слѣдующимъ 

дѣломъ. 

Недавно слушалась въ Сνнодѣ просьба нѣкоего священника Алексѣя 

Степановича Надеждина1, о сложенiи съ него духовнаго сана. Всѣ объ немъ 

свидѣтельствуютъ, что онъ хорошiй человѣкъ и священникъ, но болѣзнь 

вынуждаетъ его оставить свой санъ, хотя онъ не знаетъ чѣмъ будетъ жить. Просьба 

его удовлетворена, но мнѣ было желательно лично видѣть его, 
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посмотрѣть что онъ за человѣкъ и изъ-за чего снимаетъ священство. Я послалъ 

искать его, и оказалось что онъ въ Старой Русѣ, на углу Пятницкой и Георгiевской 

улицы, въ домѣ Cвящ. Румянцева. И такъ, если вы въ Старой Русѣ и имѣете досугъ 

и силы, не найдете ли времечко посмотрѣть этого человѣка и увѣдомить меня о 

вашемъ впечатлѣніи2. 

Порадовался я душевно, что вы исполнили свое желанiе о которомъ писали 

мнѣ, и исполнили съ такимъ успѣхомъ, отодвинувъ назадъ безумную волну 

которая готовилась захлеснуть памятникъ Пушкина. Радуюсь за васъ, и особливо 

за правое дѣло которое вы выручили. 

Оканчиваю покуда, обнимаю 

васъ отъ души и жду вѣсточки 

отъ васъ 

Душевно преда<нный> 

К<.> Побѣдоносце<въ> 

                                                           
1
 Исправлено. В рукописи было: Надежина 

2 Исправлено. В рукописи было: впечатленіи 



Петерб<ургъ> 

22 Iюля 1880. 
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<На конверте:> 

Новгород. Губ. 

г. Старая Руса. 

Его Высокородiю 

Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому. 
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С. ПЕТЕРБУРГЪ 
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<На обороте конверта штемпель:> 

СТАРАЯ-РУССА 
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