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Спб. 13 Мая 1874. 

Милостивый Государь 

Ѳедоръ Михайловичь! 

Былъ у меня сегодня Соковнинъ и безъ долгихъ разсужденiй согласился дать 

вексель въ 2500 р. срокомъ на годъ съ бланкомъ своей жены, которая владѣетъ и 

недвижимымъ и движимымъ имуществомъ. Если онъ уплатитъ хотя часть денегъ 

въ Сентябрѣ этого года, чего бы и онъ самъ хотѣлъ, я обѣщалъ незначительную 

скидку съ означенной суммы, въ чемъ и увѣрилъ вашимъ именемъ. Но Поляковъ 

не былъ у меня сегодня; онъ прислалъ письмо, вчера, а получено 

// л. 26 

 

оно сегодня, потому что я дома не былъ. Вѣроятно завтра утромъ онъ побываетъ у 

меня. Теперь дѣло лишь за опекунами. Какъ же устроить мой расчетъ съ Вами въ 

виду таковой мировой сдѣлки? По условiю причитается съ Васъ 325 р. сверхъ 

отданныхъ 50 р. и на расходы ранѣе 25 р.1. Мнѣ также хотѣлось бы опредѣлить 

расчетъ и закончить его на 350 р., присчитывая послѣдующiе2 расходы въ 25 р. 

Можно отъ Васъ, или отъ Соковнина получить отдѣльный вексель на такую сумму, 

чтобы не путаться болѣе въ счетахъ съ Поляковымъ, съ которымъ потрудитесь 

разсчитываться 
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Вы. Замѣчу только, что Соковнину не нравится Поляковъ и пока онъ обѣщаетъ 

только причинять ему досаду. Впрочемъ это - ваше дѣло. 

Буду завтра и послѣзавтра дома часовъ около 11 утра, а въ среду, 15 Мая, въ 

Синодѣ, отъ 12 до 3 ч., гдѣ можете меня вызвать чрезъ дежурнаго. Часовъ около 

6 веч. и дома буду. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ Вашъ покорнѣйшiй слуга 

В. Губинъ 
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<Конверт. — Ред.> 

Его Высокоблагородію 

Ѳедору Михайловичу 

Г. Достоевскому 

На Лиговкѣ, на углу 

Гусева пер. домъ Сливчанскаго кв. 17. 

здѣсь 

                                                           
1 сверхъ отданныхъ 50 р. и на расходы ранѣе 25 р. вписано. 
2 Вместо: послѣдующiе – было: послѣдующiя 
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