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Восьмое ноября 1866 года — один из знаменательных дней моей жизни: в этот день
Федор Михайлович сказал мне, что меня любит, и просил быть его женой. С того времени
прошло полвека, а все подробности этого дня так ясны в моей памяти, как будто
произошли месяц назад.
Был светлый морозный день. Я пошла к Федору Михайловичу пешком, а потому
опоздала на полчаса против назначенного времени. Федор Михайлович, видимо, давно
уже меня ждал, заслышав мой голос, он тотчас вышел в переднюю.
— Наконец-то вы пришли! — радостно сказал он и стал помогать мне развязывать
башлык и снимать пальто. Мы вместе вошли в кабинет. Там на этот раз было очень
светло, и я с удивлением заметила, что Федор Михайлович чем-то взволнован. У него
было возбужденное, почти восторженное выражение лица, что очень его молодило.
— Как я рад, что вы пришли, — начал Федор Михайлович, — я так боялся, что вы
забудете свое обещание.
— И я рада, что вижу вас, Федор Михайлович, да еще в таком веселом настроении. Не
случилось ли с вами чего-либо хорошего?
— Да, случилось! Сегодня я видел чудесный сои!
— Только-то! — и я рассмеялась.
— Не смейтесь, пожалуйста. Я придаю снам большое значение. Мои сны всегда
бывают вещими. Когда я вижу во сне моего покойного брата Мишу, а особенно когда мне
снится отец, я знаю, что мне грозит беда.
— Расскажите же ваш сон!
— Видите этот большой палисандровый ящик? Это подарок моего сибирского друга
Чокана Валиханова, и я им очень дорожу. В нем я храню мои рукописи, письма и вещи,
дорогие мне по воспоминаниям. Так вот, вижу я во сне, что сижу перед этим ящиком и
разбираю бумаги. Вдруг между ними что-то блеснуло, какая-то светлая звездочка. Я
перебираю бумаги, а звездочка то появляется, то исчезает. Это меня заинтересовало: я
стал медленно перекладывать бумаги и между ними нашел крошечный бриллиантик, но
очень яркий и сверкающий...
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