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Семиполатинскъ 14 Iюля 1856. 

Спѣшу вамъ отвѣчать съ первою же почтой, добрѣйшiй, безцѣнный мой 

Александръ Егоровичь. А долго же я отъ васъ ждалъ хоть одной строчки! Не 

упрекаю васъ; вы всегда мнѣ братъ были; я это чувствую и знаю. Но еслибъ вы 

знали какъ мнѣ нужно было ваше дружеское участiе, ваша память обо мнѣ во все 

это время. Тысячу разъ собирался писать къ вамъ самъ; но все боялся, что вы тѣмъ 

временемъ выѣдете къ намъ, и письмо мое васъ не застанетъ. Впрочемъ чтожъ бы 

я вамъ сталъ писать? Не упишешь ничего, что надобно на *об+ письмѣ. И теперь 

тоже. -·- Благодарю васъ еще въ 100й разъ за всѣ ваши старанья обо мнѣ. 

Поблагодарите обоихъ Тот<лебеновъ>. Вы не можете представить себѣ съ какимъ 

восторгомъ я гляжу на поведенiе такихъ душъ, какъ вы и они оба, относительно 

меня! Что я вамъ сдѣлалъ, что вы меня такъ любите? Что я имъ сдѣлалъ, 

благороднымъ душамъ! Благослови васъ всѣхъ Господь! И такъ теперь я могу 

надѣяться крѣпко, но... уже поздно! *Я былъ тамъ, добрый другъ мой, я видѣлъ ее! 

Какъ это случилось, до сихъ поръ понять не могу! У меня былъ видъ до Барнаула, 

а въ Кузнецкъ я рискнулъ, - но былъ! Но что я вамъ напишу? Опять повторяю 

можно-ли что нибудь уписать на клочкѣ бумаги! Я увидѣлъ ее! Что за 

благородная, что за ангельская душа! Она плакала, цѣловала мои руки, но - она 

любитъ другаго. Я тамъ провелъ два дня. Въ эти два дня она вспомнила прошлое и ее 

сердце опять обратилось ко мнѣ! Еслибъ<.> Правъ я или нѣтъ, - не знаю, говоря 

такъ! Но она мнѣ сказала: «Не плачь, не грусти, не все еще рѣшено; ты и я и болѣе 

никто!» Это слова ея положительно. Я провелъ не знаю какiе два дня, это было 

блаженство и мученье нестерпимыя! Къ концу втораго дня я уѣхалъ съ полной 

надеждой. Но вполнѣ вѣря пословицѣ, что отсутствующiе всегда виноваты. Такъ и 

случилось! Письмо за письмомъ и опять я вижу, что она тоскуетъ о немъ и опять 

любитъ его болѣе меня! - · - Я не скажу, Богъ съ ней! Я не знаю еще,+ 
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*что будетъ со мной безъ нея. Я пропалъ, но - и она тоже. Можете-ли вы себѣ 

представить, безцѣнный и послѣднiй другъ мой, что она дѣлаетъ и на что 

рѣшается, съ ея необыкновеннымъ, безграничнымъ здравымъ смысломъ! Ей 

29 лѣтъ; она образованная, умница, видѣвшая свѣтъ, /знающая/ людей, 

страдавшая, мучившаяся, больная отъ послѣднихъ лѣтъ жизни въ Сибири, 

ищущая покоя<,> счастья, жившая сильно и много, она – *в+ готова выйти за мужъ 

теперь за юношу 24 лѣтъ, сибиряка, ничего невидавшаго, ничего не знающаго, 

чуть-чуть образованнаго, начинающаго 1ю мысль своей жизни, тогда какъ она 

доживаетъ можетъ-быть свою послѣднюю мысль, безъ значенья, безъ дѣла на свѣтѣ, 

безъ ничего, учителя въ уѣздной школѣ, имѣющаго въ виду (очень скоро) 

900 руб. ассиг. жалованья. Скажите Алекс. Егоров. не губитъ она себя, другой разъ, 

послѣ этого? Какъ сойтись въ жизни такимъ разнохарактерностямъ, съ разнымъ 



взглядомъ на жизнь съ разными потребностями. И не оставитъ-ли онъ ее въ 

послѣдствiи, черезъ нѣсколько лѣтъ, когда еще онъ и возмужалости не достигнетъ, 

не назоветъ-ли онъ ее старой! Что съ ней будетъ въ бѣдности, съ кучей дѣтей и 

приговоренною къ Кузнецку? Кто знаетъ до чего можетъ дойти распря, которую я 

неминуемо предвижу въ будущности; ибо будь онъ хоть разъидеальный юноша, 

но онъ все таки еще не зрѣлый человѣкъ. А онъ не только не идеальный, но... Все 

можетъ быть впослѣдствiи. Что если онъ оскорбитъ ее подлымъ упрекомъ, когда 

наскучитъ ею, что она разсчитывала на его молодость, что она хотѣла 

сладострастнѣе кончить вѣкъ, и ей, ей! чистому, прекрасному ангелу, это можетъ 

быть придется вынести! Что-же? Неужели это не можетъ случиться? Что нибудь 

подобное да случится непремѣнно; а Кузнецкъ? и бѣдность! Болитъ<,> 

разрывается мое сердце; Ея счастье, я люблю болѣе моего собственнаго. Я 

говорилъ съ+ 
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ней обо всемъ этомъ, т. е. всего нельзя сказать, но о 10й доли. Она слушала и была 

поражена. Но у женщинъ чувство беретъ верхъ даже надъ очевидностью здраваго 

смысла. Резон*ъ+/ы/ *е+ упали передъ мыслiю: что я на него нападаю, *на+ 

подыскиваюсь; (Богъ съ ней) и защищая ей (что дескать онъ не можетъ быть 

такимъ) я ни въ чемъ не убѣдилъ ее; но оставилъ сомнѣнiе: она плакала и 

мучилась. Мнѣ жаль стало, и тогда она вся обратилась ко мнѣ - меня жаль! Еслибъ 

вы знали, что это за ангелъ, другъ мой! Вы никогда ее не знали; *а+ что-то каждую 

минуту вновь оригинальное, здравомыслящее, остроумное но и парадоксальное, 

безконечно доброе, истинно благородное - *рыцарь въ женскомъ платьѣ+ /у ней 

сердце рыцарское: сгубитъ/ она себя. Не знаетъ она себя, а я ее знаю! По ея же 

вызову я рѣшился написать ему все, весь взглядъ на вещи; ибо прощаясь она 

совершенно обратилась опять ко мнѣ всѣмъ сердцемъ. Съ нимъ я сошелся; онъ 

плакалъ у меня, но онъ только и умѣетъ плакать! - Я зналъ свое ложное положенiе; 

ибо начни отсовѣтывать, представлять имъ будущее, оба скажутъ: для себя 

старается, нарочно изобрѣтаетъ ужасы въ будущемъ. Притомъ-же онъ съ ней, а я 

далеко. Такъ и случилось. Я написалъ письмо длинное ему и ей вмѣстѣ. Я 

представилъ все, что можетъ произойти отъ неравнаго брака? Со мной тоже 

случилось что съ Gil-Blas'омъ и *Ар] Archeveque de Grenade, когда онъ сказалъ ему 

правду. Она отвѣчала горячо его защищая, какъ будто я на него нападалъ. А онъ, 

истинно по Кузнецки и глупо принялъ себѣ за личность, *т+ /и/ за оскорбленiе – 

дружескую, братскую просьбу мою (ибо онъ самъ просилъ у меня и дружбы и 

братства) подумать о томъ чего онъ добивается, не сгубитъ-ли онъ женщину для 

своего счастья; ибо ему 24 года а ей 29, у него нѣтъ денегъ, опредѣленнаго въ 

будущности, и вѣчный Кузнецкъ. Представ*и+/ь/те себѣ, что онъ всѣмъ этимъ 

обидѣлся; сверхъ того вооружилъ ее противъ меня прочтя на изнанку одну мою 

мысль и увѣривъ ее, что она ей оскорбительна <В рукописи: оскорбительно - ред.>. 

Мнѣ написалъ отвѣтъ ругательный. Дурное сердце у него, я такъ думаю! Она 

*у+же, *в+/п/ослѣ 1хъ вспышекъ уже хочетъ мириться, сама пишетъ мнѣ, опять 

нѣжна... опять ласкова, тогда какъ я еще не успѣлъ оправдаться передъ ней. Чѣмъ 



это кончится, не знаю, но она погубитъ себя и сердце мое замираетъ. Вѣрьте мнѣ 

не вѣрьте, Алекс. Егор. говорю вамъ какъ Богу, но ее счастье мнѣ дороже моего 

собственнаго. Я какъ помѣшаный, въ полномъ смыслѣ слова все это время. 

Смотры у насъ были; и я измученный и душевно и 
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тѣлесно брожу, какъ тѣнь. Не заживаетъ душа и не заживетъ никогда. Отъ васъ 

думалъ хоть строчку получить, (никого-то нѣтъ со мною), и вы молчите; а теперь 

Господь знаетъ увидимся или нѣтъ! ради Бога не оставляйте меня! Что стоитъ 

вамъ черкнуть 2 три слова? *Пишите+ Пишите мнѣ черезъ почту, умоляю васъ. 

Вѣдь вы мнѣ другъ, братъ, неправда-ли? Чѣмъ это все кончится не знаю. Хоть бы 

сердце вырвать да похоронить, а съ нимъ все! - Ради Бога пишите какъ можно 

скорѣе о своей судьбѣ: Прiѣдете или нѣтъ? Я ничего вамъ не смѣю совѣтывать; 

сами знаете. Но ради Бога *не+увѣдомляйте меня скорѣе. *Вы пишете про Маркиза 

и сами просите<?> совѣтовъ. Что сказать не знаю! *Разв+ Вы пишете, что она его 

ненавидѣтъ, дурной признакъ! лучше была бы равнодушна!+ Слышалъ отъ 

Демчинскаго что Андр. Родiон. говорилъ ему, будто-бы она <Поверх данного слова 

поставлен знак: х – ред.> хочетъ зимой за границу. Такъ-ли? Что тогда 

вы? - · - Напишите Марьѣ Дмитрiевнѣ что хотите? Еслибъ вы знали съ какимъ 

чувствомъ и уваженiемъ она говоритъ о васъ. Но вы ее никогда не знали! О Пашѣ 

просилъ Слуцкаго и другихъ*,+ хлопотать въ Омскѣ, да еще о пособiи (Отецъ тоже 

ее не забываетъ и помогаетъ)<.> Пособiе двинулось впередъ. Слуцкiй такъ 

обязателенъ, отвѣчалъ мнѣ до невѣроятности вѣжливо. Сдѣлалъ все, что могъ. Но 

о Пашѣ пишетъ, что нѣтъ вакансiи, и что только одинъ Государь можетъ 

утвердить сверхкомплектнаго, а въ кандидаты запишутъ. Но *о+ хлопочите у 

Гасфорта, ради Бога, можетъ быть еще есть надежда принять его на нынѣшнiй 

годъ. Еще одна крайняя просьба до васъ. Ради Бога, ради свѣта небеснаго не 

откажите. Она не должна страдать. Если ужъ выйдетъ за него, то пусть хоть-бы 

деньги были. А для того ему надо мѣсто, перетащить его куда нибудь. Онъ теперь 

получаетъ 400 руб. ассиг. и хлопочетъ держать экзаменъ на учителя *выше,+ выше, 

въ Кузнецкѣ-же. Тогда у него будетъ 900 руб. Я еще не знаю, что можно для него 

сдѣлать; я напишу объ этомъ. Но теперь поговорите о немъ Гасфорту (какъ о 

молодомъ человѣкѣ достойномъ, прекрасномъ, со способностями; хвалите на 

чемъ свѣтъ стоитъ, что вы знали его; что ему не худо бы дать мѣсто выше. У него 

кажется есть классъ. Если вы будете въ милости у Гасфорта, ради Бога скажите, 

что вамъ это стоитъ. Гернг. тоже *о немъ+ о немъ напишите что нибудь. Я вамъ 

напишу еще, скажу что именно; а теперь только слово закиньте Гасфорту при 

случаѣ. Его зовутъ: Николай Борисовичь Вергуновъ. Онъ изъ Томска. - Это все для 

нее для нее одной. Хоть бы въ бѣдности-то она не была вотъ что!). - · - Ей Богу не 

знаю кто интриговалъ противъ васъ въ Омскѣ. Здѣсь всѣ говорили объ этомъ, но 

никто ничего не знаетъ. Однако мѣсяцъ тому назадъ пронесся слухъ, что вы 

назначены Совѣтникомъ въ Барнаулъ, и чрезвычайно вѣроятны<й> такъ съ виду. 

Такъ-ли? ради Бога напишите скорѣе. Вы пишете сюда инымъ часто о томъ что 

вамъ предлагаютъ <Далее следует авторский знак: х - ред.> <Слева на полях под таким 



же авторским знаком сделана запись: мѣста, что вы дѣлаете знакомства и проч. Здѣсь 

смотрятъ иронически, кажется всѣ, и потому предупреждаю васъ, не пишите имъ 

въ этомъ родѣ. Всѣхъ удивляетъ что вы ѣдете въ Сибирь, тогда как<ъ> вамъ въ 

Петербургѣ много обѣщаетъ <Так в рукописи. – Ред.>, и не понимая вашей причины 

думаютъ что вы хвастаете. Ламотъ даже преиронически улыбается говоря объ 

васъ, а Демчи<нскій> говоритъ, что ваши письма читать, надо мундиръ надѣвать. 

Плюньте на все. Пишите имъ, но не оскорбляя ихъ мелкаго самолюбiя. Съ 

Горными я – ред.> <Далее следует авторский знак: хх – ред.> <Слева на полях л. 12 под 

таким же авторским знаком сделана запись: познакомился только съ Пишко и 

Самойловымъ; хорошiе люди; остальныхъ не засталъ. Съ Гернгр. разъѣхался на 

дорогѣ. Если меня произведутъ, то желаю въ Барнаулъ. А если иначе и въ Россiю, 

тѣмъ лучше. Ради Христа не забывайте меня. Есть еще къ вамъ одна самая 

экстренная просьба. Если можете – сдѣлайте – ред.> <Далее следует авторский знак: 

ххх – ред.> <Слева на полях л. 11 об. под таким же авторским знаком сделана запись: и 

если нѣтъ - суда нѣтъ! Другъ мой, если произведутъ да и вообще въ Августѣ мнѣ 

нужны деньги, очень, крайне, хоть зарѣжься. Вы не повѣрите сколько мнѣ стоили 

мои экспедицiи, а я риску<ю> на другую. У меня долгу до 100 руб. сереб. Живу я 

бѣдно, но разходы экстренные. Мнѣ чувствую это, (на всякiй случай) нужны, очень 

нужны будутъ деньги. Теперь именно нужны до зарѣза. Молите брата (котораго 

прошу разцаловать безъ конца) чтобъ – ред.> <В конце данной записи поставлен 

аналогичный авторский знак. – Ред.> <Слева на полях л. 11 сделана запись: выслалъ если 

можетъ скорѣе. Васъ же прошу вотъ что: Если есть у васъ дѣйствительно надежда 

и убѣжденiе что мнѣ позволятъ печатать (но только въ этомъ случаѣ) то ради Бога 

займите (ибо у васъ самихъ вѣрно нѣтъ) 300 руб. сереб. до Генваря. Ужъ если 

позволятъ печатать, то я и не такiя деньги отдать могу въ Генварѣ. Я васъ не 

окомпрометирую. Только если есть у васъ у кого занять; но если вамъ очень 

тяжело - не хлопочите; ибо тяжело занимать. У Х<.> не занимайте ради Бога; ибо 

это уже слишкомъ большая жертва будетъ для меня съ вашей стороны. Если 

займете то высылайте тотчасъ-же на Ламота. Ради Бога простите за подобныя 

просьбы. Во 1хъ) Я вашихъ обстоятельств<ъ> - ред.> 

<В левом верхнем углу л. 11 в противоположном направлении сделана запись: 5) не 

знаю въ этомъ родѣ, а во 2хъ я самъ какъ помѣшаный. Ради Бога не подумайте чего 

нибудь. Прощайте, скоро еще *я+ что нибудь напишу. Ради Бога пишите скорѣе 

обо всемъ. Не забывайте меня<.> 

Вашъ Д<остоевскій> - ред.> 

<В правом верхнем углу л. 11 в противоположном направлении сделана запись: Обнимаю 

васъ безсчетно вмѣстѣ съ братомъ, другимъ поклонъ. Не скрывайте отъ меня 

ничего. – Ред.> 
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