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Что же это господинъ Достоевскій, неужели и вы? Вѣдь я цѣлую недѣлю съ 

мученіемъ ждала вашего совѣта сколько надѣялась на него! А вы нѣтъ, и не 

думаете отвѣчать: экъ стоитъ того какже, глупа дѣвченка, завирается! Ужасно 

больно теперь предполагать такъ. И какъ это мнѣ раньше не пришло въ голову 

что вы именно такъ и посмотрите на мое письмо. Все это несчастное отчаяніе 

виновато, впрочемъ что же тутъ подѣлаешь если оно такъ сильно что вотъ 

непремѣнно требуетъ поддержки, облегченія. Кругомъ очень не пó сердцу, ну да 

объ этомъ не стоитъ говорить; и полѣзутъ въ голову разныя разности: неужели 

такъ таки ни единаго человѣка. Не можетъ же быть чтобы никто не понялъ этого 

мучительнаго состоянія — сомнѣнія въ своихъ способностяхъ и сознанія своей 

никуда негодности<.> 

// л. 4 

 

Есть же навѣрное кто нибудь, пойметъ посовѣтуетъ, а вотъ и выходитъ, что 

нѣтъ, все, думаютъ, глупости бредни и больше ничего, тутъ же между тѣмъ до того 

доходитъ, что хоть просто умирай съ удовольствіемъ. Извините г. Достоевскій я 

все таки попрошу у васъ отвѣта на первое мое письмо, ей Богу же я не могу 

больше одна выносить моихъ мыслей. Ну хорошо пусть мое письмо будетъ глупо, 

(я вѣдь писала въ такомъ волненіи, раздражительности и откровенно сказать въ 

увѣренности что вы меня поймете, что право было не до того глупо ли выходитъ 

или нѣтъ) только не думайте что оно трескотня завираніе; я чудесно понимала 

свое состояніе, мнѣ1 такъ давило душу, волей неволей необходимо было писать а 

къ кому? Мнѣ пришло въ голову только къ вамъ, знала ли я что ошибусь,2 нѣтъ 

совсѣмъ не предполагала. Если вы серьозно не вѣрите 

// л. 4 об. 

 

мнѣ, не захотите посовѣтовать3 относительно моихъ притуплен<н>ыхъ 

способностей потому что относитесь ко всему этому какъ къ завиранью, ну тогда и 

не надо,4 не надо никакого5 отвѣта. Хотя мнѣ страшно хочется многое вамъ сказать, 

много о чемъ посовѣтоваться, нѣтъ ни за что больше ничего не напишу, опять 

пожалуй глупости, завираніе! А мое письмо все таки ни коимъ образомъ не 

завиранье. Прощайте. 

О<.> Антипова. 

// л. 5 

 

                                                           
1 Вместо: мнѣ – было: меня 
2 Далее было начато: со 
3 Далее было: мнѣ какъ возвратить 
4 Далее было начато: не /[на]/ да[д] 
5 Исправлено. В рукописи было: никаго 


