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Декабря 23го дня 1880 г. 

Многоуважаемый и добрѣйшiй 

братъ Ѳедоръ Михайловичъ! 

Прости меня что я опять безпокою тебя. Напишу только нѣсколько строкъ. Я 

писалъ Аннѣ Григорьевнѣ, прося разрѣшить Шеру продать отъ 8 до 10 десятинъ и 

поставить ихъ при раздѣлѣ на мой и племянниковъ счетъ и тогда тебѣ не было-бы 

никакого ущерба, да и отъ продажи, за уплатою долга сестрѣ, можетъ быть, мнѣ 

осталось-бы сколько нибудь на прожитiе. Имѣнiе нераздѣльное и опись назначена 

17го Января и за тѣмъ продажа всего имѣнiя безъ исключенiя съ торговъ, такъ что 

мы получимъ можетъ быть только одну треть стоимости, что конечно было-бы 

очень прискорбно. Поэтому милый и дорогой 
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братъ разрѣши, безъ ущерба себѣ, продажу означеннаго количества десятинъ, 

чтобы только развязаться съ Алекс. Мих. и очистить имѣнiе отъ опаснаго долга. 

Мнѣ при моей болѣзни конечно остается жить не долго и мнѣ бы хотѣлось 

послѣднiе годы своей жизни прожить не голодая. Что-же касается до моего 

согласiя на раздѣлъ, то тебѣ давно извѣстно, что я во всёмъ согласенъ съ твоими 

желанiями и противорѣчить не буду. Можетъ быть нужна какая нибудь 

формальность, то я готовъ выслать тотчасъ-же всё нужное. Въ поздравительномъ 

письмѣ къ Аннѣ Григорьевнѣ я обѣщалъ написать ей на другой-же день, но не 

исполнилъ обѣщанiя по причинѣ болѣзни и только 
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сегодня пользуясь возможностью встать съ постели спѣшу написать эти строки, не 

зная что завтра будетъ и въ состоянiи-ли я буду писать. 

Съ Сентября мѣс<яца> я заболѣлъ, а тутъ это дѣло такъ растревожило меня что 

я окончательно слегъ въ постель и съ тѣхъ поръ не былъ на воздухѣ. Вѣдь если 

этотъ торгъ состоится, то я останусь безпомощнымъ нищимъ. Поневолѣ 

задумаешься. Къ тому-же нужда одолѣла до такой степени что зачастую сижу 

безъ хлѣба и такъ это случилось 12го и въ день моего рожденiя 13го Декабря. 

Наталья гдѣ-то и у кого-то1 достала супъ а хлѣба не было, такъ и съѣла она его 

голью, а я не могъ ѣсть. При такихъ-то обстоятельствахъ недолго проживешь<.> 

Многоуважаемой Аннѣ Григорьевнѣ передай мое глубокое уваженiе. Ѳедю и 

Лилю крѣпко цалую и желаю имъ побольше рѣзвиться на елкѣ. Безпокою я 
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тебя этимъ письмомъ потому, что Анна Григорьевна писала мнѣ что ты ни за что 

не соглашаешься на просимую мною т. е. вообще на продажу по частямъ. Но на 

этотъ разъ разрѣши въ видѣ исключенiя. 

Глубокоуважающiй тебя и многолюбящiй тебя братъ. 

Н. Достоевскiй. 

                                                           
1 и у кого-то вписано. 
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<На конверте:> 

Его Высокоблагородiю 

Ѳедору Михаиловичу 

Достоевскому 

Близь Владимiрской Церкви, 

на углу Ямской и Кузнечнаго 

переулка, д. № 2 и 5, кварт. № 10ть. 

 

<Штемпель на обороте конверта:> C. ПЕТЕРБУРГЪ 24 ДЕК. 1880 

<На обороте конверта расчеты рукой Ф. М. Достоевского. – Ред.> 


