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<В левом верхнем углу листа карандашом рукой А. Г. Достоевской сделана запись: 

Нап. въ Біогр. – Ред.> 

1846 

16. Мая 

Любезный братъ. 

Передъ тобою госпожи, вручившія тебѣ сіе посланіе. Пожалуйста прими 

хорошенько и если можно, то даже не худо бы было пригласить ихъ къ обѣду ‒ и 

Mme Бѣлинскую и ея интереснѣйшую сестрицу. Просятъ онѣ тоже 

зарекомендоваться и къ Эмиліи Ѳедоровнѣ. [Но лучше] Попитай ихъ дамскій 

эгоизмъ какъ можно болѣе участіемъ къ нимъ, [<нрзб.>] <Строка густо 

зачеркнута. – Ред.> и разумѣется какъ можно менѣе толкуй о литтературѣ. [Не 

обижай <нрзб.> замѣчаніями.] /Впрочемъ ты и самъ смыслишь лучше меня въ 

этихъ дѣлахъ;/ Научи ихъ гдѣ имъ остановиться и что дѣлать. Я не знаю что для 

нихъ лучше остаться ли въ Ревелѣ или ѣхать въ Гапсаль. 
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Про себя скажу что я рѣшительно не знаю что еще со мною будетъ. Денегъ у 

меня нѣтъ ни копѣйки, да и не знаю еще откуда я ихъ получу. Поднять/ся/ мнѣ 

нельзя отсюдова не имѣя 500 рублей собственно для отдачи Петербург. долговъ. 

Слѣд. суди самъ. Вѣроятно, да и всего вѣроятнѣе что мы просто не увидимся братъ 

и что я не пріѣду. Мнѣ скучно и тяжело здѣсь. Я пишу и не вижу конца работѣ. 

Посылаю мой поклонъ Эмиліи Ѳедоровнѣ. Прошу ея /о/ Гхъ Бѣлинскихъ и 

надѣюсь на /все/ ея снизхожденіе 
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и любезность. Не дурно если Ѳедя и Маша окажутъ тоже со своей стороны какую 

нибудь пріязнь, и откровенно выскажут<ъ> свое мнѣніе въ предѣлахъ ихъ 

извѣстной солидности. Ну прощай братъ нѣкогда. Я рѣшительно никогда не 

имѣлъ у себя такого тяжелаго времени. Скука, грусть<,> апатія, и лихорадочное 

судорожное ожиданіе че[т]/го/ то лучшаго мучатъ меня; А тутъ болѣзнь еще. 

Чорт<ъ> знает<ъ> что такое? Дабы как<ъ> нибудь пронеслось все это. 

Тв<ой> 

Ѳ. Достоевск<ій> 
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