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Москва 5 Марта 

Любезный другъ, братъ Миша, сейчасъ получилъ отъ тебя письмо со 

вложенiемъ «Голоса». Въ прошломъ письмѣ я упомянулъ о моей болѣзни только 

вскользь. Теперь-же скажу тебѣ, я до того разболѣлся, какъ и не ожидалъ никогда. 

Вотъ уже пять дней лежу въ постелѣ и мнѣ даже для необходимыхъ надобностей 

запрещено приподыматься. Лѣчитъ Александр<ъ> Павловичь и говоритъ, что 

болѣзнь серьозная. - Все тоже, что и въ Петербургѣ, тѣже судороги, но только въ 

гораздо большемъ размѣрѣ. Ставили пьявки, клестиры, даютъ всякiя микстуры и 

проч. 

Апетиту нѣтъ, силами ослабѣлъ. Александръ Павловичь говоритъ, что 

воспаленiе предстательной желѣзы и не знаетъ будетъ-ли внутреннiй нарывъ, или 

такъ пройдетъ. Я увѣренъ, что не будетъ потому что съ третьяго дня мнѣ уже 

гораздо легче. Я надѣюсь черезъ недѣлю уже вставать, я надѣюсь непремѣнно. Не 

думай, чтобъ я себя утѣшалъ. *Что+ Письмо это 
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я пишу, вопреки приказанiямъ, сидя на стулѣ. Ну, а три дня передъ этимъ и 

подумать нельзя было хоть одну минуту просидѣть на стулѣ. Боли легче, судороги 

легче, но все таки надобно окончательно вылѣчиться, а не такъ, какъ вылѣчился я 

въ Петербургѣ. 

Писать что нибудь теперь я физически не могу. Буквально - невозможно; и 

еслибъ зналъ ты какъ это меня тяготитъ! Критику надобно, а статей нѣтъ; 

выпускаешь 2 номера разомъ, а самъ больной, да еще съ такимъ несчастiемъ. 

*Кр+ Статья моя (будущая) о спорѣ Погодина съ Костомаровымъ, будетъ во 

всякомъ случаѣ - большая статья и не можетъ быть сокращена. Я смотрю на нее съ 

надеждою. Я не знаю исторiю такъ какъ они оба, а между прочимъ мнѣ кажется 

что есть что сказать и тому и другому. Во всякомъ случаѣ, я статью теперь 

написать, - не могу. Физически не могу. 
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Братъ, голубчикъ, упроси Страхова, чтобъ написалъ хоть что нибудь *не выходя 

изъ+ /съ общимъ взглядомъ/ въ критику еще. Я-же, *если+ /какъ только/ 

поправлюсь, примусь ужъ за повѣсть, и кончивъ ее напишу о Костомаровѣ и о 

Кохановской если успѣю. 

Теперь-же придумалъ: можетъ быть я изобрѣту какъ нибудь способъ, если 

легче будетъ, писать въ постелѣ. Для этого послѣ завтра, можетъ быть, напишу 

коротенькую замѣтку о Слѣпцовѣ. Напишу умѣренно, хвалить очень не буду. Но 

въ такомъ случаѣ надо бы еще статейку - хоть Страхова. 

Это все можетъ быть. Навѣрно не надѣйся. Если напишу, то, этакъ, числа 12го 

получишь. Если опоздаю - чтожъ дѣлать. Но раньше не могу. 



Марья Дмитрiевна плоха, я выздоровлю черезъ недѣлю; это вѣрно. Сдѣлай мнѣ, 

голубчикъ Миша, одно одолженiе: Пошли кого-нибудь къ Пашѣ, чтобъ спросить 

отъ меня: почему онъ мнѣ на мое письмо не отвѣчаетъ? Я послалъ 
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и тебѣ и ему письма вмѣстѣ. Отъ тебя уже два получилъ, а этотъ баричь и не 

думаетъ отвѣчать, не смотря на мое приказанiе. Кабы ты самъ къ нему заѣхалъ и 

распекъ этого лѣниваго негодяя. - Да ради Бога справься у него: Варвара 

Дмитрiевна поѣдетъ въ Москву или нѣтъ? Я боленъ, Марья Дмитріевн<а> страшно 

больна. Еслибъ она была хоть нѣсколько дней, какъ бы она помогла. 

Прощай голубчикъ. Обнимаю тебя отъ всего сердца. Милый ты мой, какъ тебѣ 

должно быть тяжело во всѣхъ отношенiяхъ! 

Всѣмъ поклонъ. Машу поздравь съ прошедшим<ъ> праздникомъ. Катю 

поцалуй. Эмилiи Ѳедоровнѣ поклонись отъ меня искренно. 

Твой, покамѣстъ безполезный, 

Ѳ. Достоевск<iй> 
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