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Глубокоуважаемый 

Ѳедоръ Михайловичъ! 

Какъ стану я благодарить Васъ за тотъ праздникъ, который Вы доставили 

мнѣ Вашимъ дорогимъ письмомъ? Словами я не въ силахъ благодарить, или 

не достанетъ для выраженія моей благодарности Вамъ, а скажу только, что я 

была счастлива тотъ день, да и семья моя радовалась со мной вмѣстѣ: моя 

радость была ея радостью, меня поздравляли какъ-бы я была имянинница. 

Повѣрьте мнѣ насколько я была довольна знакомствомъ съ Вами, ласковымъ 

обращеніемъ Вашимъ со мной и тѣмъ, что я услышала отъ Васъ дорогія слова 

въ подтвержденіе моимъ стремленіямъ: «надо молитвенно 
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желать быть лучше – это цѣль нашей жизни», сказали Вы. 

Разумѣется я не забуду эти слова во первыхъ потому, что они сказаны 

были Вами, а во вторыхъ потому что они дороги мнѣ своимъ нравственнымъ 

смысломъ. 

Разумѣется, я жалѣла, что не имѣла случая еще разъ повидаться съ Вами, 

многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, и попросить Васъ къ себѣ на дачу. 

Горько сожалѣла я также, что мнѣ не пришлось быть на засѣданіи въ 

воскресенье днемъ и тѣмъ лишила себя счастья слышать Васъ; за то 

безконечно порадовалась я за мужа своего, который слышалъ Васъ и 

переполненный восторга, вернулся къ намъ на дачу и разсказалъ все что 

произошло въ этомъ засѣданіи. Скажу одно на это: 
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Вашъ праздникъ былъ нашимъ Семейнымъ праздникомъ. 

Надѣюсь, Ѳедоръ Михайловичъ, что Вы, когда будете въ Москвѣ, 

непремѣнно навѣстите насъ. Мужъ мой просилъ меня передать Вамъ его 

глубокую благодарность за Ваше письмо и шлетъ Вамъ свой сердечный 

привѣтъ. 

И такъ позвольте пожелать Вамъ, многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, 

провести лѣто на пользу Вашего здоровья и попросить Васъ, хотя изрѣдка, 

вспоминать людей чтущихъ Васъ. 

Глубоко уважающая Васъ 

В<.> Н<.> Третьякова. 

PS. Перечитывая Ваше дорогое письмо, Ѳедоръ Михайловичъ, я 

рѣшительно сознаюсь, что не 
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заслужила столько ласки и похвалъ отъ Васъ, но обѣщаю стремиться къ тому, 

что-бы быть достойной хотя 10ой доли тѣхъ, коими полно письмо Ваше. Съ 



благоговѣніемъ буду ожидать отъ Васъ, хотя въ далекомъ1 будущемъ 

отрадныхъ, дорогихъ строкъ Вашихъ на помощь моимъ стремленіямъ2. Жму 

благоговѣйно Вашу руку. 

22ое Iюня. 

1880 года. 

Яр. Ж. Д. 

Тарассовская платформа 

Куракино. 
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<На конверте:> 

Новгородская губерн. 

Старая Русса. 

Его Высокородію 

Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому. 

<На штемпеле:> 

МОСКВА 

22 IЮН. 

1880 

<На обороте конверта поставлен штемпель:> 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 

23 IЮН. 

1880 
 

                                                 
1 Вместо: далекомъ – было начато: б 
2 Исправлено. В рукописи было: стремленіемъ 


