
<РО ИРЛИ, ф. 56, № 398. Письмо В. М. Ивановой (Достоевской) 

к Ф. М. Достоевскому> 

Милый братецъ Ѳединька! 

Какъ много я передъ тобой виновата любезный братъ, что не сей часъ же 

отвѣчала на твое письмо, впрочемъ причиною тому была не лѣнь, а то что я не 

знала какъ адресовать письмо свое и рѣшилась дожидат<ь>ся Андрюшенаго1 

письма; чтобъ вмѣстѣ съ своимъ къ нему письмомъ отослать и твое. Не знаю2 какъ 

и благодарить тебя3 милый братъ за твое письмо которымъ ты подарилъ меня, 

оно обрадовало меня до слёзъ; я нѣсколько разъ читала подпись и не вѣрила 

глазамъ своимъ: мнѣ все казалось что на мѣстѣ буквы Ѳ стоитъ А. 

// <л. 1> 

 

Какъ я рада твоему намѣренію:4 прiѣхать5 къ намъ въ Москву, и съ какимъ 

нетерпѣніемъ я буду ждать тебя, по крайней мѣрѣ я буду знать кто у меня такой 

братъ Ѳединька<.> Что сказать мнѣ о себѣ, право я такъ счастлива что не могу и не 

найдусь какъ высказать тебѣ все, что я чувствую. Мужъ мой любитъ меня до 

послѣдней возможности, родные его тоже меня очень любятъ и ласкаютъ, однимъ 

словомъ мнѣ кажется что я счастливѣе всѣхъ на свѣтѣ. Праздники провела я 

довольно весело, у насъ гостилъ братъ Николя. По обыкновенью какъ водится въ 

Москвѣ мы катались подъ 

// <л. 1 об.> 

 

Новинскимъ, но къ несчастію день былъ хотя и ясный но такъ холоденъ что никакъ 

нельзя было обойтись безъ теплыхъ шубъ, и салоповъ; погода у насъ стоитъ 

теперь пасмурная и холодная и вчера даже шелъ пресильный6 снѣгъ, такъ право 

скучно совсѣмъ не походитъ даже и на весну. Теперь мой другъ когда я 

препоряд<очно> наскучила тебѣ своимъ7 болтаніемъ позволь попросить тебя объ 

двухъ самыхъ важныхъ для меня вѣщахъ во первыхъ какъ я уже сказала о томъ: 

чтобъ ты не сердился что я8 замѣдлила 

// <л. 2> 

 

отвѣчать тебѣ, во вторыхъ чтобъ ты хоть изрѣдка вспоминалъ то, что у тебя въ 

Москвѣ есть сестра Вѣрочка, которая съ нетерпѣніемъ желаетъ чтобъ ты въ 

досужное время сѣлъ за столъ, для того чтобъ написать9 ей нѣсколько строчекъ. 

                                                 
1 Так в рукописи. 
2 В рукописи слитное написание: Незнаю 
3 Далее зачеркнуто: тебя 
4 Вместо двоеточия была запятая. 
5 Исправлено. В рукописи было: приѣхать 
6 Исправлено. В рукописи было: присильный 
7 Вместо: своимъ — было: свой 
8 что я вписано. 
9 Вместо: написать — было начато: написат (часть слова -сат- — зачеркнуто, -сать — вписано). 



Теперь позволь мнѣ поцѣловать тебя, самымъ нѣжнымъ братскимъ поцѣлуемъ и 

пожелать тебѣ всего хорошаго. 

остаюсь любящая тебя 

сестра твоя В. Иван<ова>10 

// <л. 2 об.> 

                                                 
10 Росчерк пера. 


