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Старая Русса/ 

20 Iюня/80 г. 

Милостивый Государь 

Константинъ А-чь, 

На телеграму изъ Редакціи, отъ 11го числа, я тотчасъ же отвѣчалъ 

телеграмой. На другой же день, 12 Iюня, послалъ на имя Ваше въ Редакцію 

Моск. Вѣд. письмо, въ которомъ убѣдительнѣйше просилъ о слѣдующихъ 

пунктахъ: 

1) Немедленно по появленіи моей статьи въ Моск. В-хъ выслать мнѣ сюда, 

въ Старую Руссу, № газеты съ моею статьей, такъ какъ я здѣсь Москов. Вѣд-ей 

не получаю. 

и1 2) Выслать мнѣ сюда писанные листки моей статьи, тоже немедленно, 

ибо они нужны мнѣ для отдѣльнаго оттиска Дневника Писателя, который 

намѣревался издать къ 1му Iюля. 

Ни одна изъ моихъ просьбъ не была уважена. Сегодня 20е число и 

никакого отвѣта. 

Между тѣмъ время уходитъ. Листки надо посылать въ Петербургъ. Въ нихъ 

есть мѣста не напечатанныя въ Моск. Вѣдомостяхъ. Вспомните что 
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это литературная собственность и пропасть они не должны. Однимъ словомъ 

я Васъ увѣдомлялъ и просилъ и Вы на просьбы мои, повторяю, не обратили 

никакого вниманія. Не могу постичь чѣмъ я заслужилъ такую2 небрежность. 

Во всякомъ случаѣ если еще черезъ 4 дня (къ 24му числу) не получу отъ Васъ 

ни № газеты, ни листковъ, то издать Дневникъ будетъ уже поздно да и 

невозможно за работами моими въ Русск<омъ> Вѣстник<ѣ>,3 и Вы мнѣ 

нанесете значительный ущербъ./ 

А потому еще разъ и въ послѣдній разъ прошу настоятельно исполнить 

мои просьбы:4 т. е. прислать № газеты съ моей статьей, и листки рукописи, 

хотя бы рваные 5и запачканные. 

Перебираясь въ началѣ Мая изъ Петербурга въ Старую Руссу, я нѣсколько 

разъ заявлялъ въ Редакцію Московск. В-ей о перемѣнѣ моего адресса (Старая 

Русса, Новгородской губерніи, Ѳ. М. Достоевскому) – несмотря на заявленія 

(неоднократныя) №№ Моск. В-ей продолжаютъ приходить на мой 

Петербургскій адрессъ до сихъ поръ. Если это простѣйшее дѣло (т. е. 

перемѣна адрес<с>а въ лѣтнее время) столь невозможно6 къ исполненію, то 

                                                 
1 и вписано. 
2 Далее было: грубую 
3 Вместо запятой была точка. 
4 Вместо двоеточия была точка с запятой. 
5 Вместо: рваные – было: рваныя 
6
 Исправлено. В рукописи было: невозможна 



прошу лучше совсѣмъ прекратить на мое имя высылку газеты.7 Не8 могу же я 

ѣздить въ Петербургъ читать ее. 

Буду ждать отвѣта. 

Позвольте выразить чувства уваженія и готовности къ услугамъ. 

Ѳ. Достоевскій 
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<Конверт:> 

Заказное. 

Въ Москву. 

___ 

Въ Редакцію Московскихъ 

Вѣдомостей. 

Страстной Бульваръ, домъ Университетской Типографіи. 

-- 

Его Высокоблагородію 

К. А. Иславину. 

Гну Секретарю Редакціи. 

‒‒‒ 

отъ Ѳ. М. Достоевскаго. 

                                                 
7 Вместо точки была запятая. 
8 Вместо: Не – было начато: в 


