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Милостивый Государь 

Александръ Александровичь 

Эмилiя Ѳедоровна проситъ меня Васъ увѣдомить, что по векселю моего 

покойнаго брата (въ 1450 р.) которому срокъ 30 Янв. она, никакимъ образомъ 

Вамъ уплатить не можетъ. Проситъ Вамъ также напомнить, что послѣ брата, 

ни ей, ни дѣтямъ, никакого наслѣдства не осталось, и если она заплатила уже 

нѣкоторые изъ долговъ покойнаго, то единственно потому что дорожитъ его 

памятью. 

Послѣ брата остался журналъ – весь въ долгахъ, (по случаю прекращенiя 

его въ 63м<ъ> г.)<.> Я, на собственныя деньги, [пр] продолжалъ его. Если мы, съ 

Эмилiей Ѳедоровной, будемъ уплачивать теперь, когда самимъ страшно 

нужны деньги, долги не наши, а покойника, то очень себя обезсилимъ. И 

однакоже и она и я – мы положили общими силами, заплатить всѣ долги 

дорогого намъ покойника. Вслѣдствiе чего и предлагаемъ Вамъ (если 

захотите): 30 Января получить отъ насъ 450 р<.> деньгами, а на остальные 

тысячу рублей взять вексель подписанный уже Эмилiей Ѳедоровной и мною, 

на три мѣсяца (по 20 Апрѣля)<.> Такимъ образомъ этотъ долгъ брата будетъ 

причисленъ къ текущимъ журнальнымъ дѣламъ. Мы-же до сихъ поръ, по 

векселямъ нами выданнымъ, ‒ платили исправно и этимъ (журнальнымъ) 

дѣломъ дорожимъ. 

Разсудите, Александръ Александровичь, не будетъ-ли это для Васъ 

выгоднѣе? Мы Вамъ прямо говоримъ: всѣхъ денегъ (1450) въ такой короткiй 

срокъ (до 30 Янв.) мы никакъ не можемъ уплатить. Вамъ тоже придется вѣдь 

хлопотать по векселю брата. Мы же не отъ каприза отказываемся и полное 

желанiе имѣемъ, но нѣтъ въ настоящую минуту денегъ, такъ что намъ даже 

малѣйшая отсрочка дорога. 

Эмилiя Ѳедоровна кланяется Вамъ и свидѣтельствуетъ свое почтенiе<.> 

Вашъ покорнѣйшiй слуга 

Ѳ. Достоевскiй 

13 Января / 65. 
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<Счет рукой А. Г. Достоевской:> 

Слѣдуетъ уплатить: 

Варгунину: по счетамъ за 

1) Октябрь - 

2) За Ноябрь 1804. 

3) За Январь 1056. 

4) Февраль 247 

 всего 

 3107 3 к. 

 

[1,656 р. 90 

2,654 р. 11 

1,056 р. 

351 р. 80 

5,718 р. 81] 

Пантелѣеву: 

1) За седьмой томъ – [1057 р. 25] 

2) За 11ый и 8ой – 1722 р. 

3) За 12ый томъ 1485 25 

4) За 1ый томъ [911] 

5) Циркуляры [22 р. 60] 

6) Очеркъ [19 18] 

 [5,217 р. 28] 

 3207 25 

Уплачено 1000__ 

За мной 2,207 р. 35 [300 р.] [68 р. 70] 

Переплетчику 

[Ему же за переплеты] 


