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1 и какъ можно скорѣе. Отъ словъ моихъ я не отступаюсь, но гдѣ же въ нихъ 

обидчивая жажда почтительности? И зачѣмъ, повторяю это опять, мнѣ Ваша 

почтительность? Мнѣ2 хотѣлось отъ Васъ лишь сердечности, вѣры что я не врагъ 

Вамъ, разспрашиваю Васъ не праздно и не насмѣшливо. Не вѣрить въ доброе 

расположенiе людей (въ которыхъ Вы сами же вѣрили) въ Ваши лѣта очень 

опасно. Ужасная же мнительность и раздражительность ведетъ лишь къ 

самомнѣнiю и самолюбiю, - а это ужъ всего опаснѣе. Не примите за совѣтъ, не 

обидьтесь - хотя почему же мнѣ не написать Вамъ и совѣта? Вѣдь считали же Вы 

меня къ Вамъ искренно расположеннымъ прежде? Такимъ я и останусь къ Вамъ 

какъ бы Вы ни сердились на меня. Слова же мои о Васъ у Елены Павловны Вамъ 

передали ошибочно. Это положительно говорю. Да и зачѣмъ бы мнѣ лгать? 

Передайте мой сердечный поклонъ Мамашѣ и напомните обо мнѣ всѣмъ 

Вашимъ, а я остаюсь совершенно Вамъ преданнымъ какъ и прежде. 

Вашъ дядя 

Ѳедоръ Достоевскiй 

Старая Русса, Новгородской губернiи 

Ѳедору Михайл-чу Достоевскому. 

Не знаю дойдетъ ли къ Вамъ письмо. 

// л. 1 

 

Необходимый Post-Scriptum. 

Милая Ниночка, уже запечатавъ къ Вамъ письмо, досталъ и перечелъ Ваше 

письмецо ко мнѣ въ Лоскутную, оно мнѣ такъ понравилось, оно3 такъ искренно<,> 

такъ задушевно и такъ остроумно (наприм. о причинѣ по которой Вы ѣдете въ 

деревню), что я распечаталъ конвертъ и приписываю Вамъ эти строки съ тѣмъ 

чтобъ отказаться отъ цѣлой половины того что настрочилъ Вамъ на первыхъ трехъ 

страницахъ. Вы доброе и милое существо, очень умненькое (но будьте еще умнѣе). 

И такъ мы друзья по прежнему? Я очень этому радъ. Напишите мнѣ въ Старую 

Руссу непремѣнно: мнѣ хочется знать дошло-ли письмо? Передали же Вамъ мой 

отзывъ невѣрно, это повторяю. Всего любопытнѣе для меня почему 1е чтенiе 

Вашего письма (еще въ Москвѣ) не произвело на меня такого хорошаго 

впечатлѣнiя какъ сейчасъ, когда я второй разъ перечелъ. Цалую Васъ и крѣпко 

жму Вамъ руку. Литературы не бросайте, и - поменьше, поменьше самолюбiя! Но 

довольно 

Вашъ весь 

Ѳ. Дост<оевскiй> 

// л. 1 об. 

                                                           
1 Начало письма не сохранилось. 
2 Далее было: бы 
3 оно вписано. 


