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<Вверху на полях запись рукой А. М. Достоевского: 

Писано 1843 года 

въ Декабрѣ – ред.> 

Милостивый Государ<ь> 

Любезнѣйшiй Брат<ъ> 

Петръ Андреевичь! 

Прежде всего позвольте пожелать Вамъ благополучной встрѣчи Новаго Года, и 

хотя обычай предковъ нашихъ желать при семъ Новаго счастья, нашли почтенные 

потомки избитымъ и устарѣлымъ, а я все таки пожелаю Вамъ при моемъ 

поздравленiи отъ всей души продолженiя счастiя стараго, если оно было по 

Вашимъ желанiямъ, и Новаго по житейскому обычаю желать болѣе и болѣе. – 

Счастiе Ваше разумѣется неразлучно съ счастiемъ Сестрицы – Супруги Вашей, 

// л. <1> 

 

<м>илыхъ малютокъ Вашихъ. <Д>а будетъ же и ихъ счастiе упрочено на <в>сю 

жизнь – пусть принесетъ оно въ Семейство Ваше, сладостную, свѣтлую Гармонiю 

блаженства. – 

Благодарю за посылку, хотя очень, очень позднюю. – Я былъ уже долженъ 

столько же и отдалъ все присланное тотчасъ до копѣйки. – Самъ остался ни съ 

чѣмъ. – Совершенно ввѣряюсь разсчету Вашему на вспоможенiе<,> остальное за 

нынѣшнiй годъ; но все таки еслибы Вы прислали мнѣ теперь же, на дняхъ рублей 

150 мои обстоятельства надолго бы упрочились. – Теперешнее требованiе мое 

объяснится нуждами, изложенными въ прошломъ 

// л. 1 об. 

 

письмѣ моемъ; причемъ потщусь просить извиненiя за нѣсколько неосторожныхъ 

словъ – вырванныхъ изъ души нуждою и необходимостію. – 

Въ ожиданiи отвѣта Вашего 

Съ глубочайшимъ почтенi<емъ> и преданност<iю> 

позвольте пребыт<ь> 

Любезнѣйшiй братецъ 

Васъ любящимъ родственникомъ 

Ѳ. Достоевс<кiй> 

// л. <2> 

 

Милая Сестрица! давнымъ давно уже не писалъ я ничего тебѣ; винюсь душевно, 

но видишь ли, я избалованъ твоею добротою и разположенiемъ ко мнѣ, и потому 

всегда надѣюсь на прощенiе. – Со мною нужно быть строже и злопамятнѣе – два 

качества, совершенно противныя твоему доброму, любящему сердцу. – Желаю 

тебѣ счастiя бóльшаго и бóльшаго добренькая сестрица. – Желаю счастiя и 

здоровья и малюткамъ твоимъ. – Пусть вырастутъ тебѣ на радость и утѣху. – 



Искреннее желанiе мое прими, а за видимую холодность (молчанiе) не сердись. – 

Каюсь передъ тобою! - Но вѣдь ты простишь я это знаю. – 

Прощай милая Варинька. Перецѣлуй нашихъ малютокъ Сашу, Вѣрочку и 

Колю. – 

Т[вой]/ебя/ любящiй братъ 

Ѳ. Достоевскiй 

// л. <3> 
 


