
<РГАЛИ, ф 212.1.63. Письмо А. Е. Врангеля к Ф. М. Достоевскому> 

Немедленно по полученiи Вашего письма, другъ мой Федоръ Михайловичь, я 

написалъ нѣсколько строчекъ Тотлебену, приложивъ и Ваше ему посланiе, и 

отправилъ на слѣдующее утро съ человѣкомъ. Самъ я уже двѣ недѣли что лежу 

дома больнымъ. Эдуардъ Ивановичь передалъ мнѣ что на другой же день будетъ 

отвѣтъ который я до сихъ поръ жду и который удерживалъ меня писать Вамъ. 

Вотъ прошло 4 дня а отвѣта нѣтъ, да и какой это долженъ быть отвѣтъ? Я ничего 

не спрашивалъ а только очень вежливо благодарилъ его за все что онъ такъ 

благородно дѣлаетъ моему другу. Я думаю что Вы имѣя въ рукахъ письмо 

Тотлебена, о согласiи 
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Тимашева и Долгорукова на Ваше водворенiе1 въ столицѣ, смѣло можете теперь 

прiѣхать сюда хотя бы на короткое время чтобъ лично переговорить съ этими 

Господами; думаю даже что Гр<афъ> Барановъ самъ посовѣтуетъ это. 

Сижу другъ мой дома и никого не вижу; на дняхъ былъ братъ Вашъ у меня да 

все это на такое короткое время что и поболтать2 некогда; уфъ, Питеръ! Питеръ! 

Такой омутъ что и самаго незамѣтно затянетъ. Сегодня распространился слухъ что 

будто бы Францiя объявила войну Англiи!!!? Что то сильно не вѣриться. Въ городѣ 

только и говорятъ о ссылки Безобразова; вѣроятно и у Васъ въ Твери знаютъ все 

подробности этой мелодрамы прогресса, 
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свободы и…. всего о чемъ мы мечтаемъ, на что такъ много надѣемся. Скажу 

одно — эта исторiя à fait de Mr. Besobrasoff une victime qu’on regrette beaucoup 

quoique au fond c’est un grand cochon pire que ça même3.4 

Читаю еще разъ Обломова, чудо какъ хорошо! а есть, подумаешь, Господа 

которые ругаютъ!! Что Вы подѣлываете, что пишите? Жду съ нетерпѣнiемъ 

появленiя Вашего романа; не узнаю ли въ немъ знакомыя личности; Помните какъ 

въ Сибирѣ Вы собирались все описать и себя, и Х. и меня — да жду нашихъ 

портретовъ. 

Сегодня обѣщались быть кое кто, провести вечеръ, жду и Полонскаго а 

по<тому> 
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долженъ кончить письмо, чу! уже звонятъ… прощайте душа моя, жму крѣпко 

Вашу руку и прошу кланяться Марьѣ Дмитрiевнѣ. 

Вамъ преданный другъ и братъ 

А<.> Врангель 

                                                
1 Вместо: водворенiе — было: водроренiе 
2 Вместо: поболтать — было: боболтать 
3 Вообще месье Безобразов жертва, которую очень жалеют, хотя по сути это свинья, и даже хуже 

(фр.).  
4 Вместо точки была точка с запятой. 
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вечеромъ. 
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