
<РГБ, 93.I.6.14. Письмо Достоевского Ф. М. к М. М. Достоевскому> 

 

Тверь 20 Октября 59. 

На этотъ разъ пишу тебѣ только два слова, безцѣнный мой Миша. Письмо твое 

отъ 17го Окт. я получилъ а посылки твоей еще не получилъ, даже повѣстки изъ 

почтамта не получалъ. Нашъ почтамтъ *сам+ чрезвычайно неисправенъ. Впрочемъ 

не знаю еще [ко]/на/вѣрно, когда пошла посылка изъ Петербурга. - Тамъ можетъ 

быть задерживаютъ. 

Благодарю тебя другъ мой за твои ст[р]/а/ранiя и за хлопоты при собиранiи 

моихъ сочиненiй. Я понимаю какъ ты стараешься обо мнѣ и чувствую. Когда 

нибудь отплачу. 

Получилъ-ли ты то письмо мое (послѣднее) гдѣ я прошу тебя съѣздить къ 

Некрасову и Калиновскому? Вообще другъ мой, еще разъ умоляю тебя, въ 

каждомъ письмѣ своемъ увѣдомляй, 
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что «такое-то письмо твое, дескать, мною получено» и т. д. Это важно. Пойми это. 

Да еще умоляю тебя безцѣнный мой *пос+ поступить по моей просьбѣ въ 

послѣднемъ письмѣ, т. е. съѣздить и къ Некрасову и къ Калиновскому. Конечно, 

повергаю все на твое соображенiе. (Могутъ выйти обстоятельства, какихъ я не 

знаю). Но согласись самъ, что совѣтъ мой довольно основателенъ и что къ этимъ 

людямъ не худо-бы съѣздить. 

Краевск<iй> еще въ четвергъ обѣщалъ тебѣ на дняхъ дать знать. Вотъ ужъ 

вторникъ. Надо признаться что они-таки тянутъ. 

Насчетъ Кушелева я, конечно, согласенъ и благодарю васъ обоихъ (тебя и 

Майкова). 2000 не худо, 
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но какiя-же 3 части. Развѣ Степанчиково въ 3й. Но это въ томъ случаѣ если 

Краевскiй напечатаетъ въ этомъ году (настаивай голубчикъ чтобъ въ этомъ 

году)<.> 

NB. Да вотъ еще что: Помнишь - литературныя сужденiя П–ка Ростанева о 

литературѣ, о журналахъ, объ учености Отеч. Записокъ и проч. Непремѣнное 

условiе: чтобъ ни одной строчки Краевскiй не выбрасывалъ изъ этого разговора. 

Мнѣнiе П–ка Ростанева не *имѣ+ можетъ ни унизить, ни обидѣть Краевскаго. 

Пожалуста настои [/и/+ на этомъ. *въ+ Особенно упомяни. 

Деньги твои я получилъ и благодарилъ тебя, ты ужъ знаешь. 

Просьба моя въ Петербургъ отправлена. Жду. Но очень еще долго, можетъ 

быть, тебя 
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не увижу. Будутъ справки и проч. Такъ я предвижу. Развѣ мѣсяца черезъ два. 

Прощай мой безцѣнный. Обнимаю тебя и цалую. Твой братъ преданный тебѣ 



Дост<оевскiй> 

Кланяйся всѣмъ своимъ. Врангель не пишетъ; что съ нимъ? Я послалъ письмо, 

черезъ него, къ Тотлебену. Не получилъ отвѣта. Недѣли двѣ прошло. 

Т<вой> 
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