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Милостивый Государь 

Ѳедоръ Михайловичъ! 

Я увѣрена, что Вы не удивитесь той смѣлости, съ которой я обращаюсь къ 

Вамъ. Мнѣ нуженъ Вашъ совѣтъ. Я предполагала обратиться къ Вамъ гораздо 

позже, но, къ сожалѣнiю узнала1, что Вы уѣзжаете за границу, и потому 

тороплюсь безпокоить Васъ, боясь, что Вы скоро уѣдете. 

Дѣло въ томъ, что я имѣю желанiе писать и дѣлаю пробы но не знаю, 

стоитъ-ли продолжать, или лучше оставить и посвятить себя другому моему 

дѣлу, рисованiю. Сама же я больше люблю и желаю писать, 
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но, что подѣлать, разобраться въ себѣ не могу еще. 

Обращаюсь же я къ Вамъ потому, что узнала Васъ изъ Вашего дневника и, 

мнѣ кажется, что могу получить отъ Васъ совѣтъ. 

Вы же подумайте, что я тряпка, что у меня воли, самостоятельности нѣтъ. 

Еслибъ Вы мнѣ и отказали въ совѣтѣ, я не бросила-бы своего дѣла, 

продолжала-бы его, но съ Вашей поддержкой совѣтомъ, я чувствую, пойду 

быстрѣе увѣреннѣе, или же лучше сразу брошу, оставлю, займусь другимъ. 

Знаю, что письмо мое вышло нескладно и ужь совсѣмъ не литературно, но 

я знаю, что Вы меня поймете и такъ, между 
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строкъ и позволите мнѣ прiѣхать къ Вамъ съ моимъ писаньемъ. 

Вамъ можетъ быть покажется смѣшнымъ, но я, увѣряю Васъ мечтала, что 

когда кончу тотъ разсказъ, который начала и окончательно перепишу его, то 

прiѣду къ Вамъ съ нимъ, чтобы Вы произнесли свой приговоръ. 

Теперь же онъ, увы, далеко не конченъ и необработанъ и я могу привезти 

только начало. Мнѣ было очень непрiятно когда я узнала о Вашемъ отъѣздѣ. 

Но можетъ быть Вы еще не сейчасъ ѣдете и тогда я постараюсь кончить и не 

буду сейчаъ безпокоить Васъ. 

Я пишу Вамъ въ полной увѣренности, что это письмо 
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и мое имя останутся только между нами. 

Уважающая Васъ, Милостивый 

Государь Ѳедоръ Михайловичъ, 

Н. Капустина. 

Если вы будете такъ добры,2 пришлите мнѣ отвѣтъ, то вотъ мой адрессъ: 

                                                 
1 Вместо: узнала – было начато: з 
2 Далее было: и 



Васильевскiй островъ, 5я линiя, домъ № 24, кн. Мещерскаго, квар. № 9. 

Надеждѣ Яковлевнѣ Капустиной. 

9е ноября. 

1877го года. 

// л. 2 об. 


