
<РО ИРЛИ, ф. 100, № 29881. Письмо Федорова С. Н. к Достоевскому Ф. М.> 

 

Милостивый Государь 

Ѳедоръ Михаиловичъ! 

Объстоятельства <Так в рукописи. – Ред.>, довольно тяжелыя, заставляютъ меня 

обратит<ь>ся къ Вамъ съ напоминаніемъ о старомъ долгѣ редакціи «Эпохи<»>, 

тогда еще «Время» - мнѣ. Во «Времени» - я по обоюдному согласію съ вашимъ 

покойнымъ братомъ Михаилъ Михаиловичемъ, потерѣ котораго я искренно и 

глубоко сочувствую, напечаталъ свой романъ «Свое и наносное<»>, по 100 руб. за 

листъ. Въ достовѣрност<и> факта Васъ могутъ увѣрить собственно-ручныя письма 

М. М. — Я молчалъ болѣе года; но объстоятельства вышли скверныя и я сталъ 

надоѣдать своими просьбами о присылкѣ долга. — 24го Марта 1864 г. 

М. М. письмомъ увѣдомляетъ меня что деньги вышлютъ 1го Мая — и выражаетъ 
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что было-бы справедливо съ моей стороны взять по 75 р. за листъ, – и 80 съ 

капитала за мое долготерпѣніе, – (оригиналъ письма у меня). Я согласился. 

Ждалъ, долго ждалъ – наконецъ спросилъ депешей, – на которую получилъ 

отвѣтную, что деньги высланы. Дѣйствительно съ письмомъ отъ 29 Мая 1864 г. 

М. М. высылаетъ 300 р. сер., говоря что, <«>посла[е]ть болѣе не можетъ, что за мной 

ни одной копѣйки Вашей не пропадетъ, — все возвращу съ процентами.» - Такое 

удостовѣреніе со стороны человѣка, въ добросовѣстности <В рукописи описка: 

добросовѣстность — ред.> котораго я никогда не смѣлъ сомнѣваться – заставило 

меня замолчать. – Но настоящая катастрофа, которая такъ неожиданно 

разразилась надъ Вашимъ семействомъ, – заставляетъ меня снова взят<ь>ся за 

перо. – Объстоятельства мои круты, а долгъ за редакціей остается еще не малъ. 
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Надѣюсь что Вы, - многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ поможете моему дѣлу, 

какъ представитель нравственной и матеріальной стороны Вашего, глубоко мной 

уважаемого журнала. – Ни писемъ М. М., ни копій съ нихъ я не посылаю, - вѣрьте 

что іоты – не прибавлено. Я кажется съ своей стороны – безупреченъ въ этомъ 

дѣлѣ. – Дѣло это хорошо извѣстно А. П. Плещееву съ которымъ вѣроятно Вы 

знакомы. – Но если Вамъ угодно я по первому Вашему требованію тотъ часъ же 

вышлю копіи засвидѣтельствован<н>ыя законнымъ порядкомъ. Опять скажу 

Вамъ, что если-бъ самому не приходилось круто и не подумалъ-бы тревожить 

Васъ. – Надѣюсь что Вы не откажите исполнить мою *в+ законную просьбу. 

Примите увѣреніе въ истинномъ 

по<ч>теніи и совершенной преданности 

Вашего Милостивый Государь 

покорнаго слуги 

Степана Ѳедорова 

P.S. Мой адресcъ: Степанъ Николаевичу Ѳедорову, въ г. Оренбургъ. 
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