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<В верхнем левом углу стоит цифра 31. Рядом знак x и карандашная запись: 

Долинин стр. 149 – ред.> 

Апрѣля 15 

Благодарю Васъ многоуважаемый Евгеній Ивановичь за вашу память обо мнѣ и 

за ваше ко мнѣ вниманіе. Я, неожиданно, къ моему счастью, нашелъ въ васъ какъ 

будто роднаго. Еще разъ благодарю. О себѣ скажу, что живу я большею частію 

одними надеждами, а настоящее мое не очень красиво. Ктому-же примѣшалось и 

дурное здоровье. Мой товарищъ Д. вышелъ изъ военной службы, и, какъ я 

слышалъ опредѣленъ въ Омскъ, къ статскимъ 

<На полях слева запись: Прилагаю при семъ письмо къ К. И. Иванову. Перешлите 

пожалуста въ Петербургъ, въ домъ Лисицына, у Спаса Преображенія. Но 

вѣроятно адрессъ вы сами знаете. – Ред.> 
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занятіямъ. (Все это по болѣзни). Пушкина я получилъ. Очень благодарю васъ за 

него. Братъ мой писалъ мнѣ, что онъ, еще весною прошлаго года послалъ мнѣ 

черезъ васъ нѣкоторыя книги, какъ н. прим. Святыхъ отцовъ, древнихъ 

историковъ, и изъ вещей – ящикъ Сигаръ. Но я ничего не получилъ отъ васъ. 

Теперь увѣдомьте пожалуста: посылали-ли вы ко мнѣ? Если посылали, то пропало 

дорогой. Если не посылали, то конечно сами не получали. 
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Сдѣлайте одолженіе увѣдомьте объ этомъ брата. – Мои занятія здѣсь самыя 

неопредѣленныя. Хотѣлось бы дѣлать систематически. Но я и читаю и пописываю 

какими-то порывами и урывками. Времени нѣтъ, особенно теперь; совсѣмъ нѣтъ. 

Пиш[и]/е/те вы о сборѣ пѣсенъ. Съ большимъ удовольствіемъ постараюсь, если 

что найду. Но врядъ-ли. Впрочемъ постараюсь. Самъ же я до сихъ поръ ничего не 

собиралъ подобнаго. Меня останавливала мысль, что если дѣлать, 
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то дѣлать хорошо. А случайно сбирать, хоть бы народныя пѣсни – ничего не 

сберешь. Безъ усилій ничего не дается. Ктому-же и занятія мои теперь другого 

рода. Сколько нужно прочесть и какъ я отсталъ! Вообще въ моей жизни 

безолаберщина. Увѣдомьте, ради Бога, кто такая Ольга Н., и Л. Т. (напечатавшія 

отрочество въ Современникѣ). Прощайте дорогой Евгеній Ивановичь. Не 

забывайте меня, а я васъ никогда не забуду 

Вашъ 

Дост<оевскій.> 

// л. 2 об. 


