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Милостивый Государь 

Ѳедоръ Михайловичь! 

Бывъ занятъ очень спѣшными дѣлами передъ отъѣздомъ заграницу1 (сегодня) 

С. Д. Башмакова, я не успѣлъ написать Вамъ раньше о вашемъ дѣлѣ. 

Достать контрактъ, или указанiе, у кого совершенъ тотъ документъ, по 

которому Голубева владѣетъ магазиномъ Стелловскаго не удалось, а онъ былъ бы 

нуженъ. Кромѣ того лица, знающiя взгляды Суда (графъ Гейденъ, Полнеръ - 

члены), не совѣтуютъ затягивать 
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ваше дѣло предъявленiемъ новаго иска къ Голубевой, которую слѣдовало 

потревожить раньше развѣ въ качествѣ третьяго лица. Потому я и не торопился 

дѣломъ, тѣмъ болѣе, что у меня нѣтъ денегъ ни на исковыя пошлины, ни на 

гербовую бумагу. 

Справившись объ опекунскомъ дѣлѣ Стелловскаго, я увидалъ, что Заянчковскій 

назначенъ во 2й половинѣ Апрѣля опекуномъ его, а Соковнинъ просилъ Судъ 

отсрочить ему платежъ 5/т. р. изъ 10% на 2 года съ Ноября 1873 года. 

// л. 23 об. 

 

Узнавъ о немъ отъ знакомыхъ, какъ о человѣкѣ благонадежномъ и получивъ 

раньше адресъ отъ вашей супруги, я повидался и переговорилъ съ нимъ. Онъ 

согласенъ на сдѣлку срокомъ на годъ; обстановка его хороша; вѣрить ему, кажется, 

можно. Не хотите ли Вы вступить съ нимъ въ сдѣлку, во избѣжанiе новыхъ 

расходовъ и проволочекъ не менѣе года (съ Суд. Палатою)? 

Если желаете, потрудитесь сообщить мнѣ о томъ и назначить время, когда съ 

Вами переговорить. 
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При этомъ прошу не вмѣшивать въ это дѣло постороннихъ лицъ, въ родѣ 

Полякова, какъ окончившихъ свою работу, иначе можетъ быть только помѣха. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ имѣю честь быть Вашимъ покорнѣйшимъ 

слугою 

В. Губинъ 

8 Мая 

1874 г. 

P. S. Потрудитесь лучше написать мнѣ, такъ какъ скоро переѣду на дачу, 

оставляя городскую квартиру за собою. 
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Его Высокоблагородiю 

Ѳедору Михайловичу 

Г. Достоевскому 

На Лиговкѣ въ Гусевомъ 

пер. домъ Сливчанскаго 

(№ 8) кв. 17. 

здѣсь 
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