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Семипалатинскъ 1е Iюля 59. 

Дорогой голубчикъ мой, Миша, вотъ тебѣ обѣщанное письмо съ приложенiемъ 

писемъ кому слѣдуетъ. /Почта ничего мнѣ не принесла<.>/ Прочти всѣ эти письма 

внимательно. Я прикидываюсь, что не знаю именъ теперешнихъ редакторовъ. Я 

думаю, безцѣнный другъ мой, что ты меня не осудишь за эту выходку. Но вѣдь со 

мной поступили совершенно помужицки. Что-же мнѣ остается дѣлать? Не надо 

давать забываться. Я расчитываю что это письмо будетъ у тебя въ концѣ Iюля, а къ 

1му Августа уже будетъ у нихъ въ рукахъ. /Отошли по почтѣ<.>/ Я прiѣду въ Тверь 

къ половинѣ Августа, (можетъ быть нѣсколько раньше) и тогда уже можетъ-быть 

будетъ какой-нибудь отвѣтъ. Если-же не будетъ отвѣта, если они поступятъ 

свысока и замкнутся въ свой Олимпiйскiй покой, въ глупое, мужицки-грубое 

молчанiе, то тогда, когда ты прiѣдешь въ Тверь, хорошо-бы было, голубчикъ, 

еслибъ ты самъ съѣздилъ въ Москву, чтобъ окончательно узнать въ чемъ дѣло и, 

если можно, назвать ихъ скотами. - Разумѣется всѣ издержки на мой счетъ. Даже 

по ихъ листу я могу надѣяться рублей на 700–800. Но когда получу? - неизвѣстно. 

При отсылкѣ письма, романа и замѣчанiй (все вмѣстѣ) напиши имъ строкъ 

шесть, что ты уполномоченъ дѣйствовать, ожидаешь 
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отъ нихъ поскорѣе отвѣта и т. д. впрочемъ самыхъ вѣжливыхъ строкъ, прошу тебя, 

и дай свой адрессъ. 

Если-же, голубчикъ мой, ты, по какому нибудь важному обстоятельству 

осуждаешь мой поступокъ, если ктому-же, имѣешь какi[е]/я/ нибудь извѣстiя, то 

*очень бы хо+ пожалуй и не посылай письма. На твое благоусмотренiе. А пошли 

только окончанiе романа при письмѣ, въ которомъ изложи мои замѣчанiя, 

смягчивъ ихъ и выкинувъ ненужное. 

Впрочемъ не понимаю какое-же бы обстоятельство могло остановить тебя. Я 

очень-бы желалъ кончить съ ними всякое дѣло. Я такъ извинялся въ 2хъ прежнихъ 

письмахъ передъ этимъ мужикомъ, что теперь самому досадно. Оселъ! Онъ 

полагает<ъ> себя юпитеромъ. Мнѣ омерзительно у нихъ учавствовать. Неужели не 

честны и не деликатны въ высшей степени мои предложенiя, даже теперь? 

Я предвижу 3 случая. 1) Что они, по своей непомѣрной гордости, откажутся отъ 

романа. Тогда немедленно достать денегъ и отдать имъ. Голубчикъ милый! 

Если/бъ/ можно было не занимать у Некрасова, а достать 500 руб. только на 

нѣсколько дней и отдать ихъ! /и потомъ уже идти и продать Некрасову<.>/ Но 

если 
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нельзя достать [д+/т/о *поди+ сходи самъ къ Некрасову, поговори съ нимъ лично, 

разскажи все дѣло откровенно, кланяйся ему отъ меня и предложи романъ, съ 

тѣмъ чтобъ примѣрно за *14 ли+ половину т. е. за 7 листовъ деньги впередъ, по 

125 руб. какъ онъ уже предлагалъ мнѣ отъ Плещеева. Дай ему отъ себя росписку. 



Прибавь что такъ-какъ я имъ остался въ 49мъ году долженъ 165 руб<.> (Некрасову) 

то готовъ заплатить при окончательномъ расчетѣ. Печатать въ нынѣшнемъ году и, 

по возможности, въ двухъ частяхъ. Если будешь отдавать 500 руб. въ Русск<ій> 

Вѣстникъ, то съѣзди самъ, конечно на мой счетъ. Не откажи родной. 

2й случай) Извиненiя, оговорки, какое-нибудь неизвѣстное мнѣ обстоятельство и 

согласiе на всѣ условiя. Это можетъ быть; романъ хорошъ и если у нихъ прочли 

его, то, пожалуй и не захотятъ упустить. Въ такомъ случаѣ можно-бы закинуть 

словцо о деньгахъ впередъ, по возможност<и> больше. Рукопись у нихъ въ рукахъ, 

а цензура двухъ словъ не вымараетъ. За это ручаюсь. 

3й случай) Они отвѣтятъ учтиво, холодно и неясно, что такъ-какъ дѣло касается 

болѣе Михаила Никифоровича Каткова, 
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то безъ него нельзя и рѣшить. *Онъ возможнѣе+ Слѣд. надо или его ждать или къ 

нему послать за отвѣто[въ.]/мъ./ Но это будетъ только увертка и мелкое мщенiе - 

проволочить дѣло. И что-же, наконецъ, за редакцiя, котор[ы]/а/я не знаетъ какъ 

дѣйствовать? Въ такомъ случаѣ нечего дѣлать, но надо извѣстить, что я не 

отступаю отъ моихъ условiй и что если они проволочатъ до будущаго года, то я 

перепечатаю романъ отдѣльно. А если дадутъ менѣе 100, то буду жаловаться 

одновременно публикѣ и суду. Я правъ и чистъ; имъ будетъ очень стыдно. 

Впрочемъ въ крайнемъ случаѣ, въ случаѣ затрудненiя подожди моего прiѣзда. 

Но письмо, романъ и замѣчанiя пошли тотчасъ-же какъ получишь. 

Прости за хлопоты, которые тебѣ доставляю. Но вѣдь ты мой ангелъ-спаситель! 

Спаси и теперь. Надѣюсь застать въ Казани отъ тебя деньги. Братъ если ихъ не 

будет<ъ> я погибъ. 

Завтра *ѣду.] /выѣзжаю./ Сегодня голова идетъ кругомъ и сверхъ того боленъ 

желудокъ. Прости дѣловой характер<ъ> этого письма. Обнимаю тебя крѣпко. 

Наконецъ-то можетъ быть увидимся, голубчикъ ты мой! 

Досвиданiя! 

Ѳ. Достоев<скiй> 

<Cлева на полях сделана запись: Завтра выѣзжаю въ 5 часовъ пополудни. - Ред.> 
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