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14 апрѣля 1864 <Петербургъ> 

Милый братъ. 

Вотъ уже два дня какъ я собираюсь писать къ тебѣ и все не могу собраться съ 

головой, руками и временемъ. Коректуры одолѣли. Сидишь цѣлый день и такъ 

устанешь къ ночи, что ко сну клонить начинаетъ. Лѣнь одолѣетъ и такъ и не 

напишешь. Такъ и пройдетъ день. 

Вотъ что братъ. 

Къ празднику я не успѣлъ выпустить книги. Выйдетъ она на праздникахъ и 

выйдетъ бѣдная. А это жаль, ибо первые два №№ въ провинціи начали 

производить ефектъ, что я заключаю изъ усиленія подписки. Нужно было бы 
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ужь не произведетъ того ефекта. Пожалуй ко второй составится и невыгодное 

мнѣніе. 

Теперь о дѣлѣ. Я могу пріѣхать неиначе какъ послѣ кудахтанья. Это мое мнѣніе. 

Напрасно ты не показалъ письма Варинькѣ. Дѣло въ томъ, что я вѣдь не прошу 

денегъ въ даръ, а занимаю ихъ и на самыхъ выгодныхъ условіяхъ. Почемъ знать, 

можетъ быть Варя дастъ. Посовѣтуйся съ ней ладкомъ, но не на словахъ а покажи 

ей письмо мое, предыдущее. Растолкуй главное, что мнѣ нужны деньги, потому 

что я долженъ издавать теперь журналъ /менѣе чѣмъ/ на половинную сумму, т. е. 

на 6 р. вмѣсто 16 и потому мнѣ такъ трудно. Пусть Варя разболтаетъ. Это и 

прекрасно. Этого я и хочу. Главное только 
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нужно непремѣнно сдѣлать, чтобъ она была за меня; вообще нужно подготовить 

почву. Тогда я обращусь къ тжткѣ съ письмомъ и когда оно произведетъ дѣйствіе, 

тогда и тогда только я пріѣду. Такія деньги не даются экспромтомъ. Объ нихъ 

будутъ долго думать. 

Теперь же мнѣ и нельзя ѣхать ибо книга на рукахъ, да и проѣду я только 

понапрасну. Такъ я покрайней мѣрѣ думаю. 

Прощай братъ. Видѣлъ ныньче Яновскаго у Сѣрова, куда ходилъ часа на два, 

чтобъ провѣтриться. 

Прощай, обнимаю тебя крѣпко 

М. Достоевск<ій> 
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