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

 

<В правом верхнем углу А. Г. Достоевской поставлен год карандашом: 1864. – Ред.> 

Любезный другъ, 

Послѣдніе три дня я просто измучился, и потому не отвѣчалъ тебѣ: 

приходилось много писать. Начну теперь о журналѣ – единственномъ предметѣ, 

который у меня на умѣ. Кажется на этихъ дняхъ все уладится, но заглавіе «Почва» 

не понравилось и я принужденъ былъ перемѣнить его. Будемъ издавать «Эпоху»: 

оно можетъ-быть и лучше, потому что многіе находятъ *его+ /заглавіе «Почва»/ 

страннымъ, а иные смѣшиваютъ съ этимъ словомъ нѣчто агрономическое. 

«Эпоха» такъ «Эпоха». 

Тургеневъ уже болѣе недѣли какъ въ Петербургѣ и ныньче онъ отдалъ мнѣ свою 

повѣсть. Стало быть первая книга явится съ его именемъ. Онъ и недумалъ отдавать 

// л. 21 

 

еж въ Р<усскій> Вѣстникъ. 

Егору Петровичу еще немогъ отдать твоего долга: три раза былъ у него (ныньче 

два раза) и не заставалъ все дома. Авось завтра буду счастливѣе. 

Если еще твою повѣсть и номеръ выйдетъ хорошій. Много придется мнѣ за 

нимъ возиться. 

Былъ ли ты у Островскаго. Съѣзди къ нему и попроси на февраль. Иначе плохо. 

Къ Кохановской писалъ я уже недѣли двѣ тому назадъ. Данилевскій пишетъ, 

что повѣсть ея ужь слишкомъ въ византійскомъ вкусѣ, но я еж все таки напечатаю. 

Черезъ Плещеева ты могъ бы навербовать хорошихъ сотрудниковъ. Напримѣръ 

Юрьина: онъ въ [д]/Д/нѣ напечаталъ 
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критику на Бокля. Ты читалъ еж и хвалилъ. Юрьинъ уже уча[в]/с/твовалъ во 

«Времени». 

Еще могъ бы ты попросить черезъ /Плещеева же/ Антонова: онъ въ «Днѣ» же 

пишетъ такія великолѣпныя финансовыя статьи. А финансовый вопросъ очень 

важный. Плещеевъ вѣроятно съ ними знакомъ, покрайней мѣрѣ, съ Юрьинымъ. 

Сдѣлай это. 

Встрѣтилъ ныньче Григоровича у Тургенева. Такой же. 

Вотъ еще что. Мнѣ бы очень хотѣлось и Страховъ одобряетъ очень мысль мою, 

что/бъ/ въ первой книгѣ былъ: Рядъ статей о Руск<ой> литературѣ. Это напомнило 

бы наше старое время, и я предлагаю тебѣ вотъ что. Страховъ пишетъ о 

народности въ нашей литературѣ. Онъ тебѣ 
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говорилъ объ этой статьѣ и ты знаешь мысль ея. Такъ вотъ онъ же готовъ 

помѣстить еж подъ этой формой. Согласенъ ли ты? Отвѣчай, незабудь, на этотъ 

вопросъ. 

Хорошо ли идетъ работа? 



Паша у насъ бываетъ. Я самъ пригласилъ его и /полушутя/ просилъ его не 

шалить у себя дома. Онъ отвѣчалъ мнѣ на это, что въ «его лѣта» это было бы 

смѣшно и позорно. Мы такъ всѣ и прыснули со смѣху. 

Посылаю тебѣ письмо, полученное мною третьяго дня. Увѣряю тебя, что 

рѣшительно не могъ тогда же писать тебѣ. Работалъ даже ночью, чего со мною 

никогда не бываетъ. 

Прощай, обнимаю тебя 

Твой М. Достоевск<ій> 
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