
<РГАЛИ, ф. 212.1.53. Письмо Достоевского Ф. М. к Марии Ивановне (сестре 

А. И. Шмейсера1)> 

 

Милостивая Государыня 

Марья Ивановна, 

Позвольте приписать и Вамъ нѣсколько строкъ. Изъ письма Сусанны1, я вижу, 

что Вы живы, здоровы и даже помните старыхъ друзей, такихъ какъ я 

н. прим. которому надѣюсь Вы позволите именоваться другомъ Вашимъ. Да 

благословитъ Васъ за это Господь и да наградитъ всѣми благами. 

// л. 1 

 

Съ какимъ удовольствiемъ читалъ я письмо Сусанны2. Если она пишетъ, что я, 

своимъ письмомъ, напомнилъ ей прошедшее, то конечно, и ея письмо воскресило 

во мнѣ давно прожитое. Какъ-то лучше было въ прошедшемъ! - Какъ-то Вы 

проводите время: Весело-ли Вамъ? - Ужъ конечно, если когда нибудь буду въ 

Москвѣ, то не миную друзей, и почту за особенное удовольствiе быть у Васъ. Да и 

дай Богъ поскорѣй побывать въ Россiи. 

// л. 1 об. 

 

Тамъ, въ Россiи, чувствуешь себя какъ бы дома. Все это установившееся, осѣдлое. 

Тогда какъ характеръ нашихъ Сибирскихъ городковъ, - это внезапный наплывъ 

общества, съѣздъ чиновник<ов>ъ, и потомъ, при 1й перемѣнѣ властей въ Сибири, 

все это изчезаетъ также быстро, какъ и явилось, уступая мѣсто другимъ. - 

Впрочемъ у насъ не то, чтобы очень скучно. Только Васъ нѣтъ съ нами. Я-бы съ 

удовольствiемъ воротился назадъ тому лѣтъ на пять. Не смѣйтесь надъ желанiемъ. 

Вѣдь такъ естественно пожелать этого! 

// л. 2 

 

Прощайте. Храни Васъ Богъ и пошли Вамъ всего лучшаго. Можетъ быть до 

свиданья. Кто знаетъ! Можетъ быть и увидимся когда нибудь. Въ ожиданiи-же 

примите увѣренiе въ чувствахъ уваженiя и преданности, съ которыми имѣю честь 

пребыть 

Вашимъ всегдашнимъ слугою. 

22 Декабря/56 год. 

Семиполатинскъ 

// л. 2 об. 
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1
 Далее следует пропуск в рукописи. 

2
 Далее следует пропуск в рукописи. 


