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Милостивый Государь, 

Ѳедоръ Михайловичъ! 

На будущей недѣлѣ я представлю Вамъ, взамѣнъ имѣющагося у Васъ, свой 

новый разсказъ, какъ только я его кончу. Недоразумѣнiй по этому предмету 

никакихъ быть не можетъ. 

— Я имѣю къ Вамъ еще одну частную очень важную просьбу: у меня есть 

хорошiй знакомый, нѣкто докторъ Медицины, Надворный Совѣтникъ Буринскiй, 

человѣкъ усердный къ исполненiю всякихъ принятыхъ имъ на себя обязательствъ, 

совершенно трезвый и крайне тихаго характера. По окончанiи курса въ 

М. Х. академiи, онъ долго служилъ врачемъ въ воен. госпиталѣ1, а нѣсколько 

мѣсяцевъ назадъ прiѣхалъ въ Петербургъ держать экзаменъ на доктора, который 

онъ2 уже и выдержалъ, и оставленъ при Академiи. Но, какъ прiѣзжiй, Буринскiй 

рѣшительно не имѣетъ никакой практики; жить же на жалованьи въ 400 р. въ годъ 

нѣтъ возможности, при огромномъ семействѣ, состоящемъ изъ его самого, жены, 

дѣтей и двухъ 
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полувзрослыхъ сестеръ-гимназистокъ. Между тѣмъ, Буринскiй хорошо владѣетъ 

языками французским<ъ>, нѣмецкимъ и англiйскимъ, можетъ переводить и 

готовъ, при своемъ положенiи на всякiй трудъ, не исключая и механической 

переписки. О доставленiи такой работы онъ усерднѣйше проситъ меня и моей 

рекомендацiи. Вслѣдствiе этого, я рѣшаюсь безпокоить Васъ: если у Васъ или у 

Вашихъ знакомыхъ, напр. у Князя Мещерскаго, есть подобныя занятiя для 

г. Буринскаго, то, ради-Бога, извѣстите меня объ этомъ. Я вполнѣ увѣренъ, что Вы, 

при малѣйшей возможности, не откажетесь сдѣлать доброе дѣло. Позвольте мнѣ, 

хотя въ двухъ словахъ, надѣяться получить отъ Васъ — о моей просьбѣ 

относительно г<.> Буринскаго — отвѣтъ въ не продолжительномъ времени; 

потому что обстоятельства этого человѣка, слишкомъ тяжелы и грустны и мнѣ 

хотѣлось бы сдѣлать что нибудь поскорѣе. 
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Поручая свою просьбу Вашему благосклонному вниманiю, 

Имѣю честь быть, 

Вашимъ 

Покорнѣйшимъ слугой 

А. Шкляревскiй. 

1873 г<.> 

19 Cентябр<я> 

Спб. 
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1 Исправлено. В рукописи было: гоститалѣ 
2 онъ вписано. 


