
<РГБ, 93.II.4.30. Письмо Достоевского М. М. к Ф. М. Достоевскому> 

 

6 апрѣля 1864. СПБ. 

Милый братъ, 

Завтра я посылаю тебѣ сто рублей. Это во-первыхъ, а во-вторыхъ ты напрасно 

обвиняешь меня въ томъ что мало объявленій. Во всѣхъ газетахъ, даже въ 

«Биржев<ыхъ> Вѣд<омостяхъ>» было объявлено о выходѣ №№ 1 и 2 «Эпохи». Въ 

«М<осковскихъ> Вѣдом<остяхъ>», «Голосѣ», «Инвалидѣ» и въ 

«СПБ. Вѣд<омостяхъ>» было объявлено объ этомъ по два раза. Чего же болѣе. 

Причинъ не особенно-сильной подписки должно искать не въ этомъ, а въ ея 

запоздалости. Публика привыкла подписываться въ декабрѣ и январѣ и ужь 

ничѣмъ не заставишь еж измѣнить ея привычку. Впрочемъ подписка еще идетъ, но 

уже не такъ шибко какъ прежде. За двѣ т<ысячи> перевалили. 

Вотъ что, братъ; я хо[тѣлъ]/чу/ съ тобой посовѣтоваться. Очевидно я не выйду съ 

деньгами. Нужно будетъ занять. Я хочу попросить у тжтки и вотъ на какихъ 

основаніяхъ: 

1) Хочу просить 10/т. 

2) Возьму ея 5% не по курсу, а по номинальной цѣнѣ. 

3) Буду платить 10% въ годъ<.> 

// л. 33 

 

4) въ первый годъ, т. е. къ маю 1865 возвращу ей 5/т<.>, а остальныя 5/т. въ 1866 г. 

5) Возвращу ей эти 10/т. тоже 5% билетами. 

Такимъ-образомъ, тетушка могла бы сдѣлать мнѣ благодѣяніе и вмѣстѣ съ тѣмъ 

и для себя прибыльное дѣло. Жалуется же она, что у нея мало дохода. За деньги 

бояться ей нечего. Я беру ихъ на дѣло, которое шло блистательно и которое 

пойдетъ еще блистательнѣе. Развѣ въ случаѣ моей смерти только она рискуетъ 

потерять ихъ. 

Теперь вотъ что: посовѣтуй какъ мнѣ это устроить. Надобно тетушку сначала 

приготовить. Я хочу написать къ Варенькѣ. Какъ ты думаешь? Или не поговорить 

ли тебѣ самому съ нею. Тутъ должно поступить осторожно, т. е. довѣриться тѣмъ, 

кто дѣйствительно захочетъ споспѣшествовать этому. 

// л. 33 об. 

 

Ради Бога только это секретъ и Александру Павловичу объ этомъ ни полслова. 

Это болтунъ. Помочь онъ не поможетъ, а болтовней своей все испортитъ. Если ты 

найдешь полезнымъ поговорить съ Варенькой, то поговори по секрету и покажи 

ей письмо это. 

Всѣ эти предосторожности могутъ показаться тебѣ смѣшными. Они и 

дѣйствительно смѣшны въ такомъ простомъ дѣлѣ. Что въ самомъ-дѣлѣ можетъ 

быть проще и естественнѣе того, что племянникъ, вслѣдствіе разныхъ 

враждебныхъ обстоятельствъ, нисколько не зависѣвшихъ отъ его воли, вынужденъ 

занять денегъ на выгодныхъ условіяхъ и обращается не къ чужимъ, а къ родной 

тжткѣ и крестной матери. Все равно эти деньги пролежатъ въ сундукѣ у тжтушки 



два года и принесутъ ей только 5%, тогда какъ она можетъ получить на нихъ еще 

5%, а мнѣ она сдѣлала <В рукописи: сдѣлалала – ред.> бы благодѣяніе, потому что 

здѣсь ни у кого денегъ 

// л. 34 

 

нѣтъ. 

Однимъ словомъ, поступи какъ знаешь, только отвѣчай мнѣ поскорѣе. А 

главное, секретъ. 

Заявившихъ требованіе съ майской книги пока очень немного. Около 200. 

Очевидно публика ждетъ, каковы будутъ послѣдующія книги. Вотъ задача, чтобъ 

сдѣлать ихъ казистыми. Полонскій везетъ свою драму въ Москву. Вещь очень не 

дурная, но ломитъ онъ непомѣрно. Современникъ отказался отъ ней. Я 

предлагалъ 500 р. деньгами и 1000 оттисковъ. Несоглашается. Чортъ съ нимъ. 

Пусть печатаетъ у Каткова. Тамъ покрайней мѣрѣ хоть конкуренція не такъ 

велика. 

Прощай голубчикъ. Обнимаю тебя. Мои тебѣ кланяются. Прощай 

Твой М. Дост<оевскій> 

P. S. Непремѣнно бы нужно выдать книгу къ праздникамъ. За тобою дѣло. 

 

<На полях слева запись: Я начинаю хлопотать о деньгахъ заранѣе, чтобъ знать чего 

держаться. – Ред.> 

// л. 34 об. 
 


