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Вотъ и опять къ Вамъ нѣсколько строкъ, любезный другъ Аполлонъ 

Николаевичь, и опять съ чрезвычайной просьбой. (Получили-ли Вы вчерашнее 

мое1 письмо, въ которомъ я Васъ увѣдомлялъ, что Катковъ можетъ быть, недѣли 

черезъ 2 или три пришлетъ на Ваше имя 200∞? Я васъ просилъ убѣдительнѣйше 

помочь мнѣ и раздать эти деньги (100∞ Эмилiи Ѳедоровнѣ, 50 Пашѣ а 

50 остальныхъ, - (тоже для Паши), не говоря ему попридержать у себя и выдать 

черезъ два мѣсяца). По одному настоятельному случаю и по неотлагательной 

причинѣ я долженъ распорядиться иначе. А именно: Выдавъ Эм<илiи> 

Ѳед<оровнѣ> 100, а Пашѣ теперь 50, остальные 50 выдайте голубчикъ мой родной 

Аннѣ Николавнѣ Сниткиной, матери Анны Григорьевны. Вы ей можете дать знать, 

чтобы она пришла къ Вамъ за полученiемъ черезъ Пашу. А впрочемъ мы ей 

напишемъ и она сама придетъ. - Уѣзжая изъ Петербурга мы заложили 

ростовщикамъ и въ громоздкiя движимости кажется, всю нашу мебель и всѣ наши 

вещи. Въ продолженiе цѣлого года проценты (и весьма значительные) платила за 

насъ Анна Николавна изъ своего2 кармана; но теперь у ней у самой большiе 

расходы и хоть она не проситъ съ насъ денегъ для уплаты процентовъ и 

продолжаетъ платить по прежнему, но помочь ей необходимо и именно въ это 

время. А ужъ Пашѣ я потомъ какъ-нибудь пришлю, если будутъ деньги черезъ 

2 мѣсяца. 

Не оставьте-же меня, другъ безцѣнный, 
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не оставьте и исполните всѣ эти комиссiи, имѣющiе для меня самую капитальную 

важность. Прошу убѣдительнѣйше. Постараюсь чтобъ они всѣ Васъ не очень 

безпокоили, попрошу ихъ. 

До свиданiя. Обнимаю Васъ крѣпко. 

Вашъ весь Ѳедоръ Достоевскiй 

Р. S. Нынѣшнею ночью произошолъ со мной припадокъ, до того крѣпкiй что я 

опомниться не могу до сихъ поръ, и все болитъ, особенно голова до 

нестерпимости. 

Р. S. Вотъ до какой степени я разсѣянъ и все у меня сбилось въ головѣ отъ 

припадка: 

Написалъ письмо къ Пашѣ, самое неотлагательное и хоть онъ и сообщилъ мнѣ 

свой адрессъ, но я боюсь посылать, потому что онъ можетъ быть опять съѣхалъ, и 

прошу Васъ доставить это письмо ему. Голубчикъ Аполонъ Николаевичь, 

простите меня за всѣ эти безсовѣстныя хлопоты, которыя Вамъ доставляю,3 но 

письмо это къ Пашѣ, которое при семъ прилагаю для меня до такой степени важно 

и заключаетъ такой вопросъ для моей души и сердца, что ничего для меня не 

                                                 
1 Вместо: мое – было: моего 
2 Вместо: своего – было: своей 
3 которыя Вамъ доставляю, вписано. 



можетъ быть важнѣе какъ скорая доставка ему этого письма. Будьте 

благодѣтелемъ. Стоитъ только это письмо послать къ нему черезъ кого-нибудь въ 

Адрессный столъ. Это близко отъ Васъ и Вы его тотчасъ-же найдете. — На всякiй-

же случай на письмѣ надписываю и адрессъ его квартиры, тоже отъ Васъ не очень 

далеко. Будьте благодѣтелемъ и доставьте немедленно. 
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