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Тверь 2. Октября 59. 

Любезный братъ, еще разъ пишу къ тебѣ и умоляю: Ради Бога, съѣзди къ 

Некрасову самъ, добейся того, чтобъ застать его дома и кончи съ нимъ мое дѣло. 

Мнѣ деньги нужны, очень нужны и именно вся сумма, на которую я разсчитывалъ 

т. е. 500∞ сереб. Вѣдь обѣщался-же онъ дать впередъ 1200 за 10 печатныхъ листовъ, 

изъ которыхъ 700 опредѣлены сейчасъ-же тебѣ, а 500 мнѣ. Теперь-же мнѣ эти [д] 

500 нужны до крайности. - Не откажи мнѣ, голубчикъ мой, - ты, на котораго 

только я и могу надѣяться. Прошу тебя. - Главное, наконецъ и то что ты 

разрѣшишь [и м] мое положенiе. 

<В начале фразы поставлен авторский знак: = - ред.> Я писалъ къ тебѣ вчера объ 

изданiи моихъ сочиненiй. Займись и этой идеей и ради Бога помоги мнѣ. Ты 

одинъ можешь спасти меня. Не много старанiя съ твоей стороны и все могло-бы 

уладиться. 

Положенiе мое здѣсь тяжелое, скверное и грустное. Сердце высохнетъ. 

Кончатся-ли когда нибудь мои бѣдствiя 
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и дастъ-[б]ли мнѣ Богъ наконецъ возможность обнять Васъ всѣхъ и обновиться въ 

новой и лучшей жизни! 

Не буду писать тебѣ никакихъ подробностей о здѣшнемъ житьѣ моемъ. Эти-же 

два слова пишу единственно для [то][ч]/т/ого, чтобъ еще разъ напомнить [мнѣ] 

/тебѣ/ объ Некрасовѣ и кончить съ нимъ поскорѣе. Ради Бога сдѣлай это и увѣдомь 

меня сейчасъ-же, какъ можно скорѣе. До тѣхъ поръ я буду въ страшномъ 

безпокойствѣ. 

Прощай другъ мой милый, на тебя вся надежда моя. Успокой меня скорѣе 

Твой Ѳ<.> Достоев<скiй> 

P. S. Сейчасъ получилъ отъ тебя твое вчерашнее письмо. Благодарю за извѣстiя. 

Но вотъ въ чемъ бѣда: что отъ Некрасова до сихъ поръ никакихъ нѣтъ извѣстiй. 

Ради Бога не [медли] медли. Дѣло важное. Не затягивай его. А деньги 500∞ мнѣ до 

крайности нужны. Ради Бога поспѣши. 

Врангелю я завтра пишу, также и Эдуарду Ивановичу. 
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Ты обо мнѣ думаешь, - благодарю. Ты знаешь самъ какъ ты мнѣ дорогъ. 

Оторвался бы отъ всего и бѣжалъ бы къ Вамъ. Отвѣчай ради Бога скорѣе. Ты одинъ 

у меня. 

Дост<оевскiй> 
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